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Введение
На сегодняшний день в регионах Российской Федерации есть понимание необходимости создания
или совершенствования существующей нормативно-правовой базы в области государственно-частного
партнерства (ГЧП). В ряде субъектов Российской Федерации приняты нормативно-правовой акты об
основах государственно-частного партнерства.
Вместе с тем, в существующем региональном законодательстве имеются недостатки, требующие
внесения изменений в принятые законы. Эта необходимость обусловлена отсутствием правовой основы
некоторых форм сотрудничества в рамках ГЧП, потенциально интересных контрагентам и инвесторам,
зачастую невысоким уровнем юридической проработки или декларативным характером законов, что
затрудняет их применение на практике.
На сегодняшний день существует разработанный Экспертным советом по законодательству о
государственно-частном партнерстве

Комитета по экономической

политике предпринимательству

Государственной Думы ФС РФ проект модельного регионального закона «Об участии субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства». Этот проект
призван способствовать решению задачи создания и совершенствования региональной нормативноправовой базы в области ГЧП.
В сборнике также приведен Федеральный закон Российской Федерации «О концессионных
соглашениях». Концессионные соглашения являются одной из основных форм ГЧП, реализуемых в мировой
практике, поэтому совершенствование концессионного законодательства является важнейшей задачей для
властей федерального уровня. Для сравнения приведен Закон Республики Казахстан «О концессиях».
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Раздел I – Нормативно-правовые акты Российской Федерации и
Республики Казахстан по концессионным соглашениям
Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Принят Государственной Думой 6 июля 2005 года. Одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 года.
(в ред. Федеральных законов от 08.11.2007 N 261-ФЗ, от 04.12.2007 N 332-ФЗ, от 30.06.2008 N 108ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 17.07.2009 N 164-ФЗ)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели и предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Целями настоящего Федерального закона являются привлечение инвестиций в экономику
Российской

Федерации,

обеспечение

эффективного

использования

имущества,

находящегося

в

государственной или муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение
качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.
2. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи с подготовкой,
заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, устанавливает гарантии прав и
законных интересов сторон концессионного соглашения.
Статья 2. Законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях
1. Законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях состоит из настоящего
Федерального закона, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те,
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного
договора.
Статья 3. Концессионное соглашение
1. По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и
(или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (далее - объект
концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой
стороне

(концеденту),

осуществлять

деятельность

с

использованием

(эксплуатацией)

объекта

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления
указанной деятельности.
2. Концессионное соглашение является договором, в котором содержатся элементы различных
договоров, предусмотренных федеральными законами. К отношениям сторон концессионного соглашения
применяются в соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, элементы
которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает из настоящего Федерального
закона или существа концессионного соглашения.
3. В целях настоящего Федерального закона к реконструкции объекта концессионного соглашения
относятся мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и
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автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или
функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные
мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного
соглашения.
4. Объект концессионного соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в
собственности концедента на момент заключения концессионного соглашения. Указанный объект на
момент его передачи концедентом концессионеру должен быть свободным от прав третьих лиц.
5. Изменение целевого назначения реконструируемого объекта концессионного соглашения не
допускается.
6. Передача концессионером в залог объекта концессионного соглашения или его отчуждение не
допускается.
7. Продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности,
предусмотренной

концессионным

соглашением,

являются

собственностью

концессионера,

если

концессионным соглашением не установлено иное.
8. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного
соглашения, если иное не установлено концессионным соглашением. Концессионным соглашением на
концессионера может быть возложена обязанность осуществить за свой счет страхование риска случайной
гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения.
9. Концессионным соглашением может предусматриваться предоставление концедентом во владение
и в пользование концессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве собственности,
образующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенного для
использования по общему назначению для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением (далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по концессионному
соглашению имущество). В этом случае концессионным соглашением устанавливаются состав и описание
такого имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок возврата такого
имущества концеденту при прекращении концессионного соглашения. Концессионным соглашением могут
устанавливаться обязательства концессионера в отношении такого имущества по его модернизации, замене
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным
оборудованием, иному улучшению характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также
по осуществлению за свой счет страхования риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения.
10. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено концессионером при осуществлении
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и не входит в состав иного передаваемого
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является собственностью
концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. Недвижимое имущество, которое
создано концессионером с согласия концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не входит в состав
иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, является
собственностью концессионера, если иное не установлено концессионным соглашением. Недвижимое
имущество, которое создано концессионером без согласия концедента при осуществлении деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением, и не относится к объекту концессионного соглашения, и не
входит в состав иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению
имущества, является собственностью концедента, и стоимость такого имущества возмещению не подлежит.
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11.

Исключительные

права

на

результаты

интеллектуальной

деятельности,

полученные

концессионером за свой счет при исполнении концессионного соглашения, принадлежат концеденту, если
иное не установлено концессионным соглашением.
12. Концессионер несет расходы на исполнение обязательств по концессионному соглашению, если
концессионным соглашением не установлено иное.
13. Концедент вправе принимать на себя часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта
концессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения и
предоставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации. Размер принимаемых концедентом на себя расходов, а также
размер,

порядок

и

условия

предоставления

концедентом

концессионеру

государственных

или

муниципальных гарантий должны быть указаны в решении о заключении концессионного соглашения, в
конкурсной документации, в концессионном соглашении.
14. Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного
объекта концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
15. Права владения и пользования концессионера объектом концессионного соглашения, а также
недвижимым имуществом, предоставленным концессионеру в соответствии с частью 9 настоящей статьи,
подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента.
Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера созданным объектом
концессионного соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права
собственности концедента на этот объект.
16. Объект концессионного соглашения и иное передаваемое концедентом концессионеру по
концессионному соглашению имущество отражаются на балансе концессионера, обособляются от его
имущества. В отношении таких объекта и имущества концессионером ведется самостоятельный учет,
осуществляемый им в связи с исполнением обязательств по концессионному соглашению, и производится
начисление амортизации таких объекта и имущества.
17. Обращение взыскания по долгам концессионера на его права в отношении объекта
концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному
соглашению имущества не допускается.
Статья 4. Объекты концессионного соглашения
1. Объектом концессионного соглашения является недвижимое имущество, входящее в состав
следующего имущества:
1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе
мосты, путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных
средств, пункты взимания платы с владельцев автотранспортных средств;
2) объекты железнодорожного транспорта;
3) объекты трубопроводного транспорта;
4) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, предназначенные для
создания и (или) реконструкции гидротехнических сооружений портов, гидротехнические сооружения
портов, объекты их производственной и инженерной инфраструктур;
5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда, осуществляющие
ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромные переправы,
плавучие и сухие доки;
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6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и
стоянки воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских
воздушных судов авиационная инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения, навигации,
посадки и связи;
7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;
9) гидротехнические сооружения;
10) объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
11) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе
объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также
объекты социально-бытового назначения;
12) метрополитен и другой транспорт общего пользования;
13) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного
лечения;
14) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан
и туризма, иные объекты социально-культурного назначения.
2. В случае, если объект концессионного соглашения и иное не принадлежащее концеденту
имущество предназначены для использования их по общему назначению, обеспечения единого
технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
концедент вправе заключать с собственником указанного имущества гражданско-правовой договор,
который определяет условия и порядок предоставления указанного имущества концессионеру (договор в
пользу третьего лица), но обязан поставить возникновение прав и обязанностей по указанному договору в
зависимость от возникновения отношений по концессионному соглашению.
Статья 5. Стороны концессионного соглашения
1. Сторонами концессионного соглашения являются:
1) концедент - Российская Федерация, от имени которой выступает Правительство Российской
Федерации или уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти, либо субъект Российской
Федерации, от имени которого выступает орган государственной власти субъекта Российской Федерации,
либо муниципальное образование, от имени которого выступает орган местного самоуправления.
Отдельные права и обязанности концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления органами и юридическими лицами, и концедент должен известить концессионера о таких
органах, лицах и об осуществляемых ими правах и обязанностях. Полномочия концедента также вправе
осуществлять государственная компания, созданная Российской Федерацией в соответствии с Федеральным
законом "О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
2) концессионер - индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо
либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.
2. Перемена лиц по концессионному соглашению путем уступки требования или перевода долга
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допускается с согласия концедента с момента ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.
Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению.
3. Переход прав и обязанностей концессионера - юридического лица в случае его реорганизации к
другому юридическому лицу должен осуществляться при условии соответствия реорганизованного или
возникшего в результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам конкурса,
установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией.
Статья 6. Срок действия концессионного соглашения
Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с учетом
срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и срока окупаемости таких инвестиций, других
обязательств концессионера по концессионному соглашению.
Статья 7. Плата по концессионному соглашению
1. Концессионным соглашением предусматривается плата, вносимая концессионером концеденту в
период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения (далее - концессионная плата).
Внесение концессионной платы может предусматриваться как в течение всего срока использования
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения, так и в течение отдельных периодов такого
использования (эксплуатации). Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения
устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с решением о заключении концессионного
соглашения.
1.1. В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг
по регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), а также в
случаях, если условиями концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на себя части
расходов на создание и (или) реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта концессионного
соглашения, концессионная плата концессионным соглашением может не предусматриваться.
2. Концессионная плата может быть установлена в форме:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или единовременно в бюджет
соответствующего уровня;
2) установленной доли продукции или доходов, полученных концессионером в результате
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
3) передачи концеденту в собственность имущества, находящегося в собственности концессионера.
3. Концессионным соглашением может предусматриваться сочетание указанных в части 2 настоящей
статьи форм концессионной платы.
Статья 8. Права и обязанности концессионера
1. При исполнении концессионного соглашения концессионер вправе:
1) передавать с согласия концедента в порядке, установленном федеральными законами и условиями
концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом
концессионеру по концессионному соглашению имущество в пользование третьим лицам на срок, не
превышающий

срока

использования

(эксплуатации)

объекта

концессионного

соглашения

по

концессионному соглашению, при условии соблюдения такими лицами обязательств концессионера по
концессионному соглашению. При этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за
свои собственные. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав
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пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым концедентом
концессионеру по концессионному соглашению имуществом;
2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в соответствии с
условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер несет ответственность за
действия других лиц как за свои собственные;
3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным соглашением, и
при соблюдении установленных этим соглашением условий конфиденциальности исключительными
правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученными концессионером за свой счет при
исполнении концессионного соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному
соглашению.
2. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан:
1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию (эксплуатации);
2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в порядке, которые
установлены концессионным соглашением;
3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не прекращать (не
приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента;
4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг;
5) предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления льготы, в том
числе льготы по оплате товаров, работ, услуг, в случаях и в порядке, которые установлены концессионным
соглашением;
6) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет
текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого объекта, если иное не
установлено концессионным соглашением.
Статья 9. Права концедента на осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения
1. Контроль концедента за исполнением концессионного соглашения осуществляется
уполномоченными концедентом в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона органами или
юридическими лицами в лице их представителей, которые на основании концессионного соглашения имеют
право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а также к документации,
относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
2. Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения, в том числе за исполнением обязательств по соблюдению сроков создания и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или)
реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного
соглашения

установленным

осуществлению

деятельности,

(эксплуатации) объекта

концессионным

соглашением

предусмотренной

технико-экономическим

концессионным

концессионного соглашения в

соглашением,

использованию

соответствии с целями, установленными

концессионным соглашением.
3. Представители указанных в части 1 настоящей статьи органов или лиц не вправе:
1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности концессионера;
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показателям,

2) разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к сведениям конфиденциального
характера или являющиеся коммерческой тайной.
4. Порядок осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером условий
концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением.
Статья 10. Условия концессионного соглашения
1. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие существенные условия:
1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции;
2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением;
3) срок действия концессионного соглашения;
4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения;
5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером
договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды
(субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением);
6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения;
6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению
(предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав
концессионера

по

договору

банковского

вклада

(депозита),

осуществление

страхования

риска

ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры
предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется;
6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 настоящего Федерального закона;
7) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.
2. Концессионное соглашение помимо предусмотренных частью 1 настоящей статьи существенных
условий может содержать иные не противоречащие законодательству Российской Федерации условия, в том
числе:
1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
2) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые товары,
выполняемые работы, оказываемые услуги и надбавок к ценам (тарифам) при осуществлении деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;
3.1) состав объекта концессионного соглашения;
4) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта концессионного
соглашения с установленными концессионным соглашением технико-экономическими показателями;
5) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию
услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного концессионным соглашением;
6) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению работ, оказанию
услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам);
9

7) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг;
8) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска случайной гибели
и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, иного передаваемого концедентом
концессионеру по концессионному соглашению имущества;
9) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) реконструкцию
объекта концессионного соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта, по
предоставлению концессионеру государственных или муниципальных гарантий, размер принимаемых
концедентом на себя расходов, а также размер, порядок и условия предоставления концедентом
концессионеру государственных или муниципальных гарантий;
10) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного передаваемого
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и
эксплуатационных свойств;
11) порядок внесения изменений в концессионное соглашение;
12) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта концессионного
соглашения;
13) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для
создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
14) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного прекращения концессионного
соглашения;
15) размеры неустойки за нарушение сторонами обязательств по концессионному соглашению.
3. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено финансирование
предоставления товаров, работ, услуг гражданам и другим потребителям за счет средств бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в полном объеме, концессионным соглашением не должна
предусматриваться оплата таких товаров, работ, услуг за счет средств граждан и других потребителей.
4. Правительство Российской Федерации утверждает типовые концессионные соглашения в
отношении указанных в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона отдельных объектов
концессионных соглашений. Требования к концессионеру в отношении банков, предоставляющих
безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть открыт банковский вклад
(депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в
отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска
ответственности

за

нарушение

обязательств

по

концессионному

соглашению,

устанавливаются

Правительством Российской Федерации.
Статья 11. Предоставление концессионеру и использование им земельного участка, лесного участка,
водного объекта, участка недр
1. Земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) который
необходим

для

осуществления

концессионером

деятельности,

предусмотренной

концессионным

соглашением; лесной участок (строительство гидротехнических сооружений и специализированных портов,
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, физкультурнооздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений), водный объект (строительство
причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, стационарных и (или) плавучих платформ и
10

искусственных островов, гидротехнических сооружений, мостов, подводных и подземных переходов,
трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, подводных коммуникаций, проведение
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов), участок недр (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых), необходимые для создания и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином законном основании в соответствии с
земельным, лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах на
срок, который устанавливается концессионным соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным
законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может превышать срок
действия концессионного соглашения. Договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть
заключен с концессионером не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания
концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией или в
предусмотренном статьей 38 настоящего Федерального закона случае концессионным соглашением.
Использование концессионером предоставленных ему земельного участка, лесного участка, водного
объекта, участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством,
законодательством Российской Федерации о недрах.
1.1. Договор аренды (субаренды) земельного участка, указанного в пункте 4 части 1 статьи 4
настоящего Федерального закона, должен быть заключен с концессионером не позднее чем через
шестьдесят рабочих дней после проведения государственного кадастрового учета земельного участка.
2. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды (субаренды) земельного
участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором
аренды земельного участка.
3. Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения предоставленных
концессионеру прав в отношении земельного участка, лесного участка, водного объекта, участка недр.
Статья 12. Ответственность концессионера за качество объекта концессионного соглашения
1. Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при создании и (или)
реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, установленных концессионным
соглашением, и (или) требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных
требований к качеству созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения.
2. В случае, если допущено нарушение требований, указанных в части 1 настоящей статьи, концедент
вправе потребовать от концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный
концедентом разумный срок.
3. Концедент вправе потребовать от концессионера возмещения причиненных убытков в случае, если
нарушение требований, указанных в части 1 настоящей статьи, не было устранено в установленный
концедентом разумный срок или является существенным.
4. Ответственность за качество объекта концессионного соглашения концессионер несет перед
концедентом в течение срока, установленного концессионным соглашением, или, если такой срок не
установлен, в течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту. В случае, если срок,
установленный концессионным соглашением, составляет менее чем пять лет и нарушение требований к
качеству созданного и (или) реконструированного объекта концессионного соглашения обнаружено по
истечении данного срока, но в течение пяти лет со дня передачи этого объекта концеденту, концессионер
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несет ответственность перед концедентом при условии, что концедент докажет, что такое нарушение было
допущено до дня передачи этого объекта концеденту или по причинам, возникшим до дня передачи.
Статья 13. Заключение, изменение и прекращение концессионного соглашения
1. Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения
концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 37 настоящего
Федерального закона.
2.

Концессионные

соглашения

заключаются

в

соответствии

с

типовыми

соглашениями,

предусмотренными частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, должны включать в себя
существенные условия, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами, и могут включать в себя не урегулированные этими типовыми соглашениями и не
противоречащие законодательству Российской Федерации и конкурсной документации условия.
3. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению его сторон. Условия
концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного
соглашения и конкурсного предложения, не могут быть изменены соглашением сторон, за исключением
случаев, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 20 и статьей 38 настоящего Федерального закона.
4. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения может быть
изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Концессионное соглашение прекращается:
1) по истечении срока действия концессионного соглашения;
2) по соглашению сторон;
3) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения суда.
Статья 14. Последствия прекращения концессионного соглашения
1. Концессионер обязан передать концеденту объект концессионного соглашения и иное
предусмотренное концессионным соглашением и определяемое в соответствии с частью 9 статьи 3
настоящего Федерального закона имущество в срок, установленный концессионным соглашением.
2. Передаваемый концеденту объект концессионного соглашения и иное предусмотренное
концессионным соглашением и определяемое в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального
закона имущество должны находиться в состоянии, установленном концессионным соглашением,
пригодном

для

осуществления

деятельности,

предусмотренной

концессионным

соглашением,

и

соответствующем установленным настоящим Федеральным законом требованиям, а также должны быть не
обремененными правами третьих лиц.
3. Передача объекта концессионного соглашения и иного предусмотренного концессионным
соглашением и определяемого в соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона
имущества концессионером и принятие их концедентом осуществляются по подписываемым сторонами
концессионного соглашения передаточному акту или иному документу о передаче этого объекта и такого
имущества.
4. В случае, если иное не предусмотрено федеральным законом или концессионным соглашением,
обязанность концессионера по передаче в соответствии с концессионным соглашением объекта
концессионного соглашения и иного предусмотренного концессионным соглашением и определяемого в
соответствии с частью 9 статьи 3 настоящего Федерального закона имущества концеденту считается
исполненной после принятия этого объекта и такого имущества концедентом и подписания сторонами
концессионного соглашения соответствующего документа о передаче. Уклонение стороны концессионного
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соглашения от подписания документа о передаче считается отказом этой стороны концессионного
соглашения от исполнения обязанностей по концессионному соглашению.
5. Прекращение прав владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным
предусмотренным концессионным соглашением и определяемым в соответствии с частью 9 статьи 3
настоящего Федерального закона недвижимым имуществом подлежит государственной регистрации в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Расторжение концессионного соглашения на основании решения суда
1. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по требованию
стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий концессионного
соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного изменения обстоятельств, из
которых стороны концессионного соглашения исходили при его заключении, а также по иным
предусмотренным настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами или концессионным
соглашением основаниям.
1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного соглашения
своего обязательства по концессионному соглашению другая сторона концессионного соглашения
направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в
разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении концессионного соглашения может
быть заявлено в суд другой стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок
такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.
2. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения являются:
1) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) использование (эксплуатация) объекта концессионного соглашения в целях, не установленных
концессионным соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) объекта концессионного
соглашения;
3) неисполнение концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением;
4)

прекращение

или

приостановление

концессионером

деятельности,

предусмотренной

концессионным соглашением, без согласия концедента;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение концессионером установленных концессионным
соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в
том числе услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по водоотведению, услуг транспорта
общего пользования.
3. Концессионным соглашением помимо указанных в части 2 настоящей статьи существенных
нарушений его условий могут быть определены действия (бездействие) концедента или концессионера,
являющиеся существенными нарушениями условий концессионного соглашения.
4.

Основанием

для

расторжения

концессионного

соглашения

является

несоответствие

реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - концессионера
требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной
документацией.
Статья 16. Ответственность сторон концессионного соглашения
1. Стороны концессионного соглашения несут имущественную ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по концессионному соглашению, предусмотренную
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настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и концессионным соглашением.
2. Возмещение концессионером убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают концессионера
от исполнения этого обязательства в натуре.
Статья 17. Порядок разрешения споров
Споры между концедентом и концессионером разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации в судах, арбитражных судах, третейских судах Российской Федерации.
Глава 2. ГАРАНТИИ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ КОНЦЕССИОНЕРОВ
Статья 18. Гарантии осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
1. При осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, концессионеру
гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Концессионер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц
этих органов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
3. В случае реализации концессионером производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по
регулируемым ценам (тарифам) или с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) органы в области
регулирования цен (тарифов) устанавливают цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам) на производимые
и реализуемые концессионером товары, выполняемые работы, оказываемые услуги исходя из определенных
концессионным соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления в создание и (или)
реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также в модернизацию, замену иного передаваемого
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, улучшение его характеристик и
эксплуатационных свойств.
Статья 19. Гарантии равноправия концессионеров
Концессионерам, в том числе концессионерам - иностранным юридическим лицам, гарантируются
равные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, правовой режим деятельности,
исключающий

применение

мер

дискриминационного

характера

и

иных

мер,

препятствующих

концессионерам свободно распоряжаться инвестициями и полученными в результате осуществления
предусмотренной концессионным соглашением деятельности продукцией и доходами.
Статья 20. Гарантии прав концессионера при неблагоприятном для него изменении законодательства
1. В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления устанавливаются нормы, ухудшающие положение концессионера
таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении концессионного соглашения, стороны концессионного соглашения изменяют условия
концессионного

соглашения

в

целях

обеспечения

имущественных

интересов

концессионера,

существовавших на день подписания концессионного соглашения. Порядок внесения таких изменений
определяется концессионным соглашением.
2. Указанное в части 1 настоящей статьи положение об изменении условий концессионного
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соглашения не применяется в случае, если вносится изменение в технический регламент, иной нормативный
правовой акт Российской Федерации, регулирующий отношения по охране недр, окружающей среды,
здоровья граждан.
3. В случае, если в течение срока действия концессионного соглашения, в соответствии с которым
концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и
(или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), устанавливаются нормы или вносятся изменения,
предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, условия такого концессионного соглашения должны
быть изменены по требованию концессионера.
Глава 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
Статья 21. Конкурс на право заключения концессионного соглашения
1. Конкурс на право заключения концессионного соглашения (далее - конкурс) может быть открытым
(заявки на участие в конкурсе могут представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе
могут представлять лица, которым направлены приглашения принять участие в таком конкурсе в
соответствии с решением о заключении концессионного соглашения).
2. Закрытый конкурс проводится в случае, если концессионное соглашение заключается в отношении
объекта концессионного соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну, а также
объекта

концессионного

соглашения,

имеющего

стратегическое

значение

для

обеспечения

обороноспособности и безопасности государства. Концедентом, конкурсной комиссией и участниками
конкурса при проведении закрытого конкурса должны соблюдаться требования законодательства
Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, отнесенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой
информации, размещению в сети "Интернет" и включению в сообщение о проведении конкурса,
направляемое лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения.
3.

При

проведении

открытого

конкурса

сведения

и

протоколы

конкурсной

комиссии,

предусмотренные статьями 24 - 26, 28, 29, 31, 33 - 35 настоящего Федерального закона, подлежат
размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - размещение на
официальном сайте в сети "Интернет"). До определения Правительством Российской Федерации
официального сайта сведения и протоколы конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте
концедента или в случае, если у муниципального образования нет официального сайта в сети "Интернет", на
официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого расположено муниципальное
образование, в сети "Интернет". Информация о проведении открытого конкурса должна быть доступна для
ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы.
3.1. Протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 28, 29, 31, 33 и 34 настоящего
Федерального закона, размещаются на официальном сайте в сети "Интернет" в порядке, установленном
частью 3 настоящей статьи, в течение трех дней со дня их подписания.
4. Правительством Российской Федерации определяется официальный сайт в сети "Интернет", на
котором размещается информация о проведении всех открытых конкурсов.
Статья 22. Решение о заключении концессионного соглашения
1. Решение о заключении концессионного соглашения принимается концедентом:
1) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат
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Российской Федерации, за исключением объектов концессионного соглашения, предусмотренных пунктом 2
настоящей части, - Правительством Российской Федерации;
2) в отношении объектов концессионного соглашения, имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности и безопасности государства, - Правительством Российской Федерации по
поручению Президента Российской Федерации;
3) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат
субъекту Российской Федерации, - органом государственной власти субъекта Российской Федерации;
4) в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат
муниципальному образованию, - органом местного самоуправления.
2. Решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются:
1) условия концессионного соглашения в соответствии со статьей 10 настоящего Федерального
закона (далее - условия конкурса);
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс);
4) перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе, - в случае
проведения закрытого конкурса;
5) срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в сети "Интернет"
сообщения о проведении открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок
направления сообщения о проведении закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом
конкурсе определенным решением о заключении концессионного соглашения лицам;
6) орган, уполномоченный концедентом на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за
исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения
положений конкурсной документации;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия),
утверждение персонального состава конкурсной комиссии.
3. В случае, если федеральным законом предусмотрено заключение концессионного соглашения без
проведения конкурса, решением о заключении концессионного соглашения устанавливаются условия
концессионного

соглашения,

порядок

заключения

концессионного

соглашения

и

требования

к

концессионеру.
4. Решение о заключении концессионного соглашения может быть обжаловано в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 23. Конкурсная документация
1. Конкурсная документация должна содержать:
1) условия конкурса;
2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного
соглашения;
3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их
квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится
предварительный отбор участников конкурса;
4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2 и 3 статьи 24 настоящего
Федерального закона параметры критериев конкурса;
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5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями,
участниками конкурса, в том числе документов и материалов, подтверждающих:
а)

соответствие

заявителей

требованиям,

установленным

конкурсной

документацией

и

предъявляемым к участникам конкурса;
б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений требованиям,
установленным конкурсной документацией;
в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;
6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого
сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с
приглашением принять участие в конкурсе;
7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним;
8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого
срока);
9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;
10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации;
11) указание на способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному
соглашению;
12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению
концессионного соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток;
13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением
случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 настоящего Федерального закона (при условии, что размер
концессионной платы не является критерием конкурса);
14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения
этого срока);
15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных
предложений;
16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
17) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания
протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса;
18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено
представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью
1 статьи 30 настоящего Федерального закона, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
20) порядок определения победителя конкурса;
21) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса;
22) срок подписания концессионного соглашения;
23) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение
исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению (безотзывная банковская гарантия,
договор передачи концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада
(депозита), договор страхования риска ответственности концессионера по концессионному соглашению), а
также требования к таким документам;
2. Конкурсной документацией в случае установления критерия, предусмотренного частью 2.2 статьи
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24 настоящего Федерального закона, должны устанавливаться требования к представлению участником
конкурса конкурсного предложения, содержащего архитектурные, функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения создания и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения, а также требования к документам и материалам, подтверждающим
соответствие конкурсного предложения установленным конкурсной документацией требованиям и
подтверждающим информацию, содержащуюся в конкурсном предложении.
3. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно
ограничивающие доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие
кому-либо из участников конкурса преимущественные условия участия в конкурсе.
4. В случае проведения открытого конкурса концедент размещает конкурсную документацию на
официальном сайте в сети "Интернет" в срок, предусмотренный частью 1 статьи 26 настоящего
Федерального закона, одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса.
Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте в сети "Интернет", должна быть доступна
для ознакомления без взимания платы. Со дня опубликования в определенном концедентом официальном
издании и размещения на официальном сайте в сети "Интернет" сообщения о проведении открытого
конкурса концедент, конкурсная комиссия обязаны на основании поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки,
указанные в сообщении о проведении открытого конкурса. В случае проведения закрытого конкурса
концедент, конкурсная комиссия обязаны предоставлять конкурсную документацию лицам, которым
направлено приглашение принять участие в закрытом конкурсе, в порядке и в сроки, которые установлены
конкурсной документацией. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной форме после
внесения платы за ее предоставление, если такая плата установлена и указание об этом содержится в
сообщении о проведении конкурса.
5. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предоставлять в письменной форме разъяснения
положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие запросы поступили к концеденту
или в конкурсную комиссию не позднее чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления
заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются
концедентом или конкурсной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной
документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на
участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил
запрос. В случае проведения открытого конкурса разъяснения положений конкурсной документации с
приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются
на официальном сайте в сети "Интернет". Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения
положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без
указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электронной форме.
6. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного
продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на
тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную
документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в
определяемом концедентом официальном издании, размещается на официальном сайте в сети "Интернет"
или направляется лицам, которым направлены приглашения принять участие в закрытом конкурсе.
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Статья 24. Критерии конкурса
1. Критерии конкурса устанавливаются решением о заключении концессионного соглашения и
используются для оценки конкурсных предложений в порядке, установленном статьями 32 и 33 настоящего
Федерального закона.
2. В качестве критериев конкурса могут устанавливаться:
1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда созданный и (или)
реконструированный

объект

концессионного

соглашения

будет

соответствовать

установленным

концессионным соглашением технико-экономическим показателям;
3) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;
4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при осуществлении деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением;
5) период со дня подписания концессионного соглашения до дня, когда производство товаров,
выполнение работ, оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением;
6) размер концессионной платы;
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги,
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением.
2.1. В случае, если условием концессионного соглашения предусмотрено принятие концедентом на
себя части расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения,
использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения, в качестве критерия конкурса может
быть установлен размер принимаемых на себя концедентом расходов.
2.2. В случае, если условием концессионного соглашения является обязательство концессионера по
подготовке проектной документации объекта концессионного соглашения, в качестве критерия конкурса
может устанавливаться качественная характеристика архитектурного, функционально-технологического,
конструктивного или инженерно-технического решения для обеспечения создания и (или) реконструкции
объекта концессионного соглашения. При этом коэффициент, учитывающий значимость такого критерия, не
может составлять более чем две десятых.
3. Для каждого критерия конкурса, за исключением критерия, предусмотренного частью 2.2
настоящей статьи, устанавливаются следующие параметры:
1) начальное условие в виде числа (далее - начальное значение критерия конкурса);
2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в конкурсном предложении;
3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса.
4. Значения коэффициентов, учитывающих значимость критерия конкурса, могут изменяться от нуля
до единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице.
5. В случае установления предусмотренного частью 2.2 настоящей статьи критерия конкурса оценка
конкурсных предложений, представленных в соответствии с таким критерием, осуществляется в баллах в
порядке, установленном статьей 32 настоящего Федерального закона.
6. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей статьей, не допускается.
Статья 25. Конкурсная комиссия
1. Для проведения конкурса создается в соответствии со статьей 22 настоящего Федерального закона
конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек.
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Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной
комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа
голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов
голос председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии
оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в
заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых
экспертов.
2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, представившие
заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в
конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций, членами их органов
управления или аффилированными лицами участников конкурса. В случае выявления в составе конкурсной
комиссии, независимых экспертов таких лиц концедент заменяет их иными лицами.
3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении открытого
конкурса);
2) направляет лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения
сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при
проведении закрытого конкурса);
3) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а
также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного
соглашения;
4) принимает заявки на участие в конкурсе;
5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации в
соответствии со статьей 23 настоящего Федерального закона;
6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких
заявок в порядке, установленном статьей 29 настоящего Федерального закона;
6.1) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в
соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией на основании пункта 5 части 1
статьи 23 настоящего Федерального закона, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и
материалах;
6.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и конкурсной документацией, и
соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;
6.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций
информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;
7) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником
конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее
уведомление;
8) определяет участников конкурса;
9)

направляет

участникам

конкурса

приглашения

представить

конкурсные

предложения,

рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных
предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 2.2 статьи 24
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настоящего Федерального закона;
10) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;
11) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол
проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах
проведения конкурса;
12) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
13) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.
Статья 26. Сообщение о проведении конкурса
1. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом
концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в сети "Интернет" (при
проведении открытого конкурса) или направляется лицам в соответствии с решением о заключении
концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении
закрытого конкурса) в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия вправе опубликовать сообщение о проведении конкурса в любых средствах
массовой информации, в том числе в электронных, при условии, что такое опубликование не может
осуществляться вместо предусмотренных частью 1 настоящей статьи опубликования в официальном
издании и размещения на официальном сайте в сети "Интернет".
3. В сообщении о проведении конкурса должны быть указаны:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов
концедента, адрес его официального сайта в сети "Интернет", данные должностных лиц и иная аналогичная
информация;
2) объект концессионного соглашения;
3) срок действия концессионного соглашения;
4) требования к участникам конкурса;
5) критерии конкурса и их параметры;
6) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;
7) размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурсной документации, порядок и
сроки ее внесения, если такая плата установлена. Размер такой платы не должен превышать расходы на
изготовление копий конкурсной документации и отправку их по почте;
8) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная аналогичная
информация о ней;
9) порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и
истечения этого срока);
9.1) размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;
10) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения
этого срока);
11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
12) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
13) порядок определения победителя конкурса;
14) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса;
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15) срок подписания концессионного соглашения.
Статья 27. Представление заявок на участие в конкурсе
1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам
конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной
документацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам
конкурса. В качестве заявителей могут выступать лица, указанные в пункте 2 части 1 статьи 5 настоящего
Федерального закона.
2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать
рабочих дней со дня опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса или со дня
направления такого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения
одновременно с приглашением принять участие в конкурсе.
3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в
двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и
представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном
запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя
опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии,
копия - у заявителя.
4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в
журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в
конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и
времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.
5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении
срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее
заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об
отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.
6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее
двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению концедента, принимаемому на следующий день
после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.
7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до
истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на
участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое
уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в
конкурсе.
Статья 28. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в
порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При этом
объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование
(фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на
участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и
материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией.
2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
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участие в конкурсе.
3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в
конкурсную комиссию до истечения установленного конкурсной документацией срока представления
заявок на участие в конкурсе.
Статья 29. Проведение предварительного отбора участников конкурса
1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном конкурсной
документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет:
1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной
документации. При этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений
представленной им заявки на участие в конкурсе;
2)

соответствие

заявителя

-

индивидуального

предпринимателя,

юридического

лица

или

выступающих в качестве заявителя юридических лиц - участников договора простого товарищества
требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При этом конкурсная
комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им документов и
материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;
3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2
части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;
4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим
лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в
отношении него.
2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора участников
конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к
участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участников
конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предварительный отбор участников конкурса и
допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного отбора
участников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной
комиссией решения.
3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается конкурсной комиссией в
случае, если:
1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса и установленным
частью 1 настоящей статьи;
2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в
конкурсе и установленным конкурсной документацией;
3) представленные заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;
4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной
документацией, при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты
окончания представления заявок на участие в конкурсе.
4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной
комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за
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шестьдесят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений в конкурсную
комиссию направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные
предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомление об отказе в
допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими
суммы задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной
комиссии при условии, что конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания
представления заявок на участие в конкурсе.
5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6. В случае если конкурс объявлен не состоявшимся в соответствии с частью 6 статьи 27 настоящего
Федерального закона, концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие
в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящей статьей, в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и
представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным конкурсной
документацией, концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса
несостоявшимся вправе

предложить такому

заявителю

представить предложение о заключении

концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления
заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения
заявителем предложения концедента. Срок рассмотрения концедентом представленного таким заявителем
предложения устанавливается решением концедента, но не может составлять более чем пятнадцать рабочих
дней со дня представления таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представленного
заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной
документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного
соглашения с таким заявителем.
7. Концедент возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе,
внесенный им задаток в случае, если:
1)

заявителю

не

было

предложено

представить

концеденту

предложение

о

заключении

концессионного соглашения, - в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия решения о признании
конкурса несостоявшимся;
2) заявитель не представил концеденту предложение о заключении концессионного соглашения, - в
течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о
заключении концессионного соглашения;
3) концедент по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения о заключении
концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким заявителем концессионного
соглашения, - в течение пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения
концедентом предложения о заключении концессионного соглашения.
Статья 30. Представление конкурсных предложений
1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах
(оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в
конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном
конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись
представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной
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комиссии, копия - у участника конкурса. В случае, если в качестве критерия конкурса установлен критерий,
предусмотренный частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, конкурсной документацией может
быть предусмотрено представление участников конкурса конкурсного предложения в двух отдельных
запечатанных конвертах, один из которых содержит конкурсное предложение в соответствии с критериями
конкурса, предусмотренными частями 2 и 2.1 статьи 24 настоящего Федерального закона, а другой конкурсное предложение в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 2.2 статьи 24
настоящего Федерального закона.
2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в
журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного
времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем
представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса
документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с
указанием номера этого конкурсного предложения. В случае, если конкурсной документацией
предусмотрено внесение задатка после дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник
конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые установлены конкурсной документацией.
При этом задаток не может вноситься участником конкурса после дня истечения срока представления
конкурсных предложений.
3. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной
комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом
истечения срока представления конкурсных предложений.
4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до
истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурсного
предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое
уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных
предложений.
5. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого
участником конкурса условия в виде числа.
Статья 31. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в
порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. В случае
представления конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью
1 статьи 30 настоящего Федерального закона такие конверты вскрываются в разные дни. При вскрытии
конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия,
имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса,
сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении
которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации. При вскрытии конвертов с
конкурсными предложениями в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным частью 2.2 статьи 24
настоящего Федерального закона, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся
сведения о наличии у участника конкурса конкурсного предложения в соответствии с таким критерием
конкурса и о содержании такого конкурсного предложения. При вскрытии конвертов с конкурсными
предложениями в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными частями 2 и 2.1 статьи 24
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настоящего Федерального закона, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся
значения содержащихся в конкурсных предложениях условий в соответствии с такими критериями
конкурса.
2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их
представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.
3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными участниками
конкурса в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений, за
исключением конвертов с конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса,
которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок
внесения задатков.
4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную комиссию по истечении
срока представления конкурсных предложений, а также конверт с конкурсным предложением,
представленным участником конкурса, которым не были соблюдены установленные конкурсной
документацией порядок, размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается
представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на
которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного предложения.
Статья 32. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений
1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представленных участниками конкурса,
конверты с конкурсными предложениями которых подлежат вскрытию в соответствии со статьей 31
настоящего Федерального закона, осуществляются в установленном конкурсной документацией порядке
конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых принято
решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя
конкурса.
2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений
принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации.
3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации
принимается конкурсной комиссией в случае, если:
1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной
документацией, подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным
конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;
2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным параметрам
критериев конкурса;
3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.
4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации
может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными
частями 2 и 2.1 статьи 24 настоящего Федерального закона, осуществляется в следующем порядке:
1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина,
рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется
путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в
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конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных
предложениях условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных
предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях
условий;
2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина,
рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном предложении условию и такому критерию, определяется
путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений
содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения содержащегося в конкурсном
предложении условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех конкурсных
предложениях условий и наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях
условий;
3) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса в
соответствии с положениями пунктов 1 и 2 настоящей части, суммируются и определяется итоговая
величина.
5.1. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критерием конкурса, предусмотренным
частью 2.2 статьи 24 настоящего Федерального закона, осуществляется конкурсной комиссией в следующем
порядке:
1) конкурсному предложению присваиваются баллы - от одного до десяти баллов;
2) величина, рассчитываемая в соответствии с таким критерием в отношении конкурсного
предложения, содержащего архитектурное, функционально-технологическое, конструктивное и инженернотехническое решения для обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концессионного
соглашения, определяется путем умножения установленного в соответствии с частью 2.2 статьи 24
настоящего Федерального закона коэффициента на отношение количества баллов, присвоенных данному
конкурсному предложению, к десяти баллам.
6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем
сравнения результатов суммирования итоговой величины, определенной в порядке, предусмотренном
пунктом 3 части 5 настоящей статьи, и величины, определенной в порядке, предусмотренном частью 5.1
настоящей статьи.
7. Конкурс по решению концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в конкурсную
комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано
соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух
конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником
конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в
том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса концессионного
соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в
тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по
результатам рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения
концедентом не было принято решение о заключении с этим участником конкурса концессионного
соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со
дня истечения указанного тридцатидневного срока.
Статья 33. Порядок определения победителя конкурса
1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия,
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определяемые в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 настоящего Федерального закона.
2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия,
победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса
представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки
конкурсных предложений, в котором указываются:
1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в
отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;
4) результаты оценки конкурсных предложений в соответствии с частями 5, 5.1 и 6 статьи 32
настоящего Федерального закона;
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место
жительства (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса, обоснование принятого
конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса победителем конкурса.
4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и срок его подписания
1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею протокола
рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения
конкурса, в который включаются:
1) решение о заключении концессионного соглашения с указанием вида конкурса;
2) сообщение о проведении конкурса;
3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения было
направлено сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе
(при проведении закрытого конкурса);
4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и
соответствующие разъяснения концедента или конкурсной комиссии;
6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;
8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением
представить конкурсные предложения;
10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у концедента в течение срока действия
концессионного соглашения.
3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за
исключением победителя конкурса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах проведения конкурса.
Статья 35. Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление
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участников конкурса о результатах проведения конкурса
1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса
несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с указанием
наименования

(для

юридического

лица)

или фамилии,

имени,

отчества

(для

индивидуального

предпринимателя) победителя конкурса или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с
обоснованием этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано сообщение о
проведении конкурса, и разместить такое сообщение на официальном сайте в сети "Интернет".
2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах проведения конкурса или принятия концедентом решения об объявлении конкурса
несостоявшимся обязана направить уведомление участникам конкурса о результатах проведения конкурса.
Указанное уведомление может также направляться в электронной форме.
3. Любой участник конкурса вправе обратиться к концеденту за разъяснениями результатов
проведения конкурса, и концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие
разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения.
Статья 36. Порядок заключения концессионного соглашения
1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии
протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указанного
протокола, проект концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения,
определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и
представленным победителем конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение
должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о
проведении конкурса. В случае, если до установленного конкурсной документацией или в предусмотренном
статьей 38 настоящего Федерального закона случае проектом концессионного соглашения дня подписания
концессионного соглашения победитель конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные
конкурсной документацией и (или) указанным проектом концессионного соглашения и подтверждающие
обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об
отказе в заключении концессионного соглашения с указанным лицом.
2. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок
концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных
предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
Концедент направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя
условия соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной
документацией и представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные
предусмотренные

настоящим

Федеральным

законом,

другими

федеральными

законами

условия.

Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией,
указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому участнику
конкурса проекта концессионного соглашения. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный
срок концессионного соглашения, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до установленного
конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, которому в
соответствии с настоящей частью концедент предложил заключить концессионное соглашение, не
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представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие
обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент принимает решение об
отказе в заключении концессионного соглашения с таким участником конкурса и об объявлении конкурса
несостоявшимся.
3. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 настоящего
Федерального закона не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом решения о
заключении концессионного соглашения с заявителем, представившим единственную заявку на участие в
конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект концессионного соглашения, включающий в себя
условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной
документацией, а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами условия. В случае заключения концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32
настоящего Федерального закона не позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом
решения о заключении концессионного соглашения с единственным участником конкурса концедент
направляет такому участнику конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя его
условия, определенные решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией и
представленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные
настоящим

Федеральным законом, другими федеральными законами условия. В этих

случаях

концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией,
указанный в сообщении о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому заявителю или
такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. В случае если до установленного
конкурсной документацией дня подписания концессионного соглашения такой заявитель или такой
участник конкурса не представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной документацией и
подтверждающие обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, концедент
принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким заявителем или таким
участником конкурса.
3.1. В случае если после направления концедентом победителю конкурса, иному участнику конкурса
в соответствии с частью 2 настоящей статьи либо заявителю, участнику конкурса при заключении
концессионного соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 или частью 7 статьи 32 настоящего
Федерального закона соответственно документов, предусмотренных частями 1 - 3 настоящей статьи,
установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о
признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, концедент
принимает решение об отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный
срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения
таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.
3.2. В случае принятия в отношении победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним
концессионного соглашения концедент вправе предложить заключить концессионное соглашение участнику
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных
предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
4. Концессионное соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или иными
указанными в частях 2, 3 и 3.2 настоящей статьи лицами при условии представления ими документов,
предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения обязательств по
концессионному соглашению. Концессионное соглашение вступает в силу с момента его подписания.
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Статья 37. Заключение концессионного соглашения без проведения конкурса
Концессионное соглашение может быть заключено без проведения конкурса в случаях,
предусмотренных частью 6 статьи 29 и частью 7 статьи 32 настоящего Федерального закона, а также в иных
предусмотренных федеральным законом случаях.
Статья 38. Заключительные положения
1. В случае принятия до 31 декабря 2008 года Правительством Российской Федерации решения о
заключении концессионного соглашения по результатам открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего
Федерального закона объекта концессионного соглашения концедент на основании решения Правительства
Российской Федерации и в соответствии с предложениями лица, с которым принято решение заключить
концессионное соглашение, вправе изменить условия проекта концессионного соглашения и проекта
договора аренды земельного участка, направленных такому лицу в соответствии с частью 1 статьи 36
настоящего Федерального закона, в части, касающейся:
1) сроков и очередности предоставления земельных участков, предназначенных для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;
2) этапов создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения;
3)

технических

характеристик

отдельных

частей

и

конструктивных

элементов

объекта

концессионного соглашения при условии снижения расходов концедента, связанных с созданием и (или)
реконструкцией объекта концессионного соглашения, соответствия его требованиям технических
регламентов или действующих до дня их вступления в силу нормативных технических документов и
сохранения потребительских свойств объекта концессионного соглашения;
4) снижения сметной стоимости объекта концессионного соглашения в размере, предложенном
лицом, с которым принято решение заключить концессионное соглашение;
5) сроков предоставления концеденту документов, подтверждающих предоставление концессионеру
заемных средств и (или) наличие у него собственных средств в объеме, необходимом для реализации
концессионного соглашения, но не более чем на девять месяцев;
6) сроков предоставления документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств
концессионера по концессионному соглашению (безотзывная банковская гарантия, договор передачи
концессионером концеденту в залог прав по договору банковского вклада (депозита), договор страхования
риска ответственности концессионера по концессионному соглашению). При этом указанные сроки не
могут превышать сроки предоставления концедентом концессионеру земельных участков, предназначенных
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и сроки предоставления
концедентом концессионеру средств, предусмотренных концессионным соглашением;
7) конкурсных предложений, поданных лицом, с которым принято решение заключить концессионное
соглашение, за исключением конкурсных предложений, являющихся критериями конкурса.
2. Изменение условий проекта концессионного соглашения, не указанных в части 1 настоящей статьи,
но содержащихся в конкурсной документации, определенных на основании решения о заключении
концессионного соглашения, конкурсного предложения лица, с которым принято решение заключить
концессионное соглашение, либо изменение существенных условий концессионного соглашения,
предусмотренных проектом концессионного соглашения в соответствии с пунктами 1 - 3, 6, 6.2 и 7 части 1
статьи 10 настоящего Федерального закона, не допускается.
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Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. N 167 «О
концессиях»
Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., N 14, ст. 88; "Казахстанская правда" от 19
июля 2006 года N 177 (25148)
Настоящий Закон определяет правовые условия концессии, виды государственной поддержки
концессионера и регулирует общественные отношения, возникающие в процессе заключения, исполнения и
прекращения договоров концессии.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) уполномоченный государственный орган по исполнению бюджета - центральный исполнительный
орган, осуществляющий функции в сфере исполнения, ведения бюджетного учета и отчетности по
исполнению республиканского бюджета и в пределах своей компетенции местных бюджетов;
2) концедент - Республика Казахстан, от имени которой выступают Правительство Республики
Казахстан или местный исполнительный орган, а также уполномоченные ими на заключение договора
концессии государственные органы;
3) концессионер - юридическое лицо (за исключением государственных

предприятий и

государственных учреждений), получившее права на объект концессии в соответствии с договором
концессии;
4) концессия - передача по договору концессии объектов государственной собственности во
временное владение и пользование в целях улучшения и эффективной эксплуатации, а также прав на
создание (строительство) новых объектов за счет средств концессионера или на условиях софинансирования
концедентом с последующей передачей таких объектов государству с предоставлением концессионеру прав
владения, пользования для последующей эксплуатации, а также с предоставлением государственной
поддержки либо без таковой;
5) организатор конкурса по концессии (далее - организатор конкурса) - государственный орган,
осуществляющий проведение конкурсов по концессии;
5-1)

специализированная

организация

по

вопросам

концессии

-

организация,

созданная

Правительством Республики Казахстан для оказания услуг по вопросам концессии;
6) объект концессии - существующие объекты государственной собственности и объекты, которые
возникнут в будущем по результатам исполнения условий договора концессии, включенные в перечень;
7) договор концессии - письменное соглашение между концедентом и концессионером,
определяющее права, обязанности и ответственность сторон, условия реализации концессии;
8) концессионный проект - совокупность мероприятий по осуществлению концессии, реализуемой в
течение ограниченного периода времени и имеющей завершенный характер;
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8-1)

софинансирование

концессионных

проектов

-

выделение

бюджетных

средств

для

финансирования определенного объема затрат для создания (строительства) и реконструкции объектов
концессии;
9) уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской
собственностью - государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции специальные
исполнительные и контрольно-надзорные функции в сфере управления объектами республиканской
собственности, приватизации и государственного мониторинга собственности, в отраслях (сферах)
экономики, имеющих стратегическое значение;
10)

уполномоченный

исполнительный

орган,

государственный

осуществляющий

орган

соответствующей

руководство

отрасли

соответствующей

-

центральный

отраслью

(сферой)

государственного управления;
10-1) перечень - перечень объектов, предлагаемых в концессию, на среднесрочный период,
утверждаемый Правительством Республики Казахстан;
11) уполномоченный государственный орган по экономическому планированию - центральный
исполнительный орган, осуществляющий функции разработки основных направлений социальноэкономического развития Республики Казахстан.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о концессиях
1. Законодательство Республики Казахстан о концессиях основывается на Конституции и состоит из
Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Республики Казахстан.
Положения настоящего Закона не распространяются на отношения, связанные с концессией в сфере
недропользования. Отношения, связанные с концессией в сфере недропользования, регулируются и
осуществляются в соответствии с Законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного
договора.
Статья 3. Основные принципы концессии
Деятельность, связанная с концессией, основывается на следующих основных принципах:
1) гласности и прозрачности деятельности концедента и концессионера;
2) обеспечения сбалансированности интересов и рисков концедент и концессионера;
3) обеспечения прав и законных интересов потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых
концессионером по договору концессии;
4) свободной конкуренции;
5) равенства всех потенциальных концессионеров и недопущения дискриминации.
Статья 4. Сферы применения концессии
В концессию могут передаваться объекты во всех отраслях (сферах) экономики, за исключением
объектов, перечень которых определяется Президентом Республики Казахстан.
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Статья 5. Право собственности на объекты концессии
1. Улучшения, произведенные на объектах, указанных в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 настоящего
Закона, переданных в концессию, а также объекты незавершенного строительства и права интеллектуальной
собственности, возникшие при исполнении условий договора концессии, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, являются государственной собственностью.
2. Объекты концессии, возникшие в результате исполнения условия договора, передаются в
государственную собственность с момента создания объекта концессии с последующей эксплуатацией
концессионером данных объектов.
3. Продукция и иные доходы, полученные концессионером в результате использования объектов
концессии, являются его собственностью, если иное не предусмотрено договором концессии.
4. Объекты концессии не могут выступать предметом залога.
5. Объекты концессии не подлежат отчуждению на период срока действия договора концессии.
6. Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения государственного
имущества, переданного ему во владение и пользование по договору концессии, а также имущества,
возникающего по результатам исполнения договора концессии, если иное не установлено договором
концессии.
Статья 6. Передача концессионеру прав на земельные участки
В целях реализации договора концессии концессионеру могут передаваться права землепользования в
соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан.
Статья 7. Источники возмещения затрат и получения доходов концессионера
1. Затраты концессионера, связанные с исполнением договора концессии, могут возмещаться путем
реализации произведенных товаров (работ, услуг) и получения доходов в процессе эксплуатации объекта
концессии.
2. Льготы на пользование произведенными концессионерами товарами (работами, услугами)
устанавливаются законами Республики Казахстан.
3. Правительство Республики Казахстан или соответствующие местные исполнительные органы
могут выступать потребителями указанных в пункте 2 настоящей статьи товаров (работ, услуг), объемы и
условия предоставления которых определяются договором концессии.
4. Государством может предоставляться компенсация инвестиционных затрат концессионера в
соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.
Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ КОНЦЕССИИ
Статья 8. Полномочия Правительства Республики Казахстан
Правительство Республики Казахстан в области концессии:
1) утверждает перечень;
2) утверждает правила ведения реестра заключенных договоров концессии и предоставленных
государственных гарантий и поручительств государства;
3) утверждает правила проведения конкурса по выбору концессионера;
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4) утверждает правила предоставления, рассмотрения и отбора предложений по объектам,
возможным к передаче в концессию (далее - предложение);
5) утверждает типовые договоры концессии в различных отраслях (сферах) экономики;
6) создает и утверждает положение о комиссии по концессиям (далее - комиссия) в отношении
объектов, относящихся к республиканской собственности;
7) создает специализированную организацию по вопросам концессии;
8) утверждает реестр отобранных предложений для разработки технико-экономического обоснования
объектов, возможных к передаче в концессию (далее - технико-экономическое обоснование).
Статья 9. Полномочия уполномоченного государственного органа по экономическому планированию
Уполномоченный государственный орган по экономическому планированию:
1) привлекает специализированную организацию по вопросам концессии для проведения:
экспертизы предложений;
экономической экспертизы технико-экономического обоснования;
экспертизы конкурсной документации;
анализа и экспертизы концессионных заявок, представленных участниками конкурса при проведении
конкурса по выбору концессионера;
экспертизы проектов договоров концессии;
2) формирует перечень с учетом результатов экономической экспертизы технико-экономического
обоснования и вносит его в Правительство Республики Казахстан;
3) согласовывает конкурсную документацию и договор концессии;
4) устанавливает финансовые границы и приоритеты принятия концессионных обязательств;
5) утверждает методику определения стоимости объекта концессии, концессионного проекта и
суммарной стоимости государственной поддержки деятельности концессионера.
Статья 10. Полномочия уполномоченного государственного органа по исполнению бюджета
Уполномоченный государственный орган по исполнению бюджета:
1) согласовывает перечень;
2) согласовывает конкурсную документацию в отношении объектов, относящихся к республиканской
собственности;
3) заключает договоры государственных гарантий и поручительств государства по договорам
концессии, а также ведет реестр предоставленных государственных гарантий и поручительств государства
по договорам концессии;
4) обеспечивает выполнение концессионных обязательств по заключенным договорам концессии;
5) регистрирует концессионные обязательства;
6) согласовывает концессионные проекты в случае, предусмотренном бюджетным законодательством
Республики Казахстан;

35

7) определяет порядок передачи во владение и пользование концессионеру объектов концессии,
находящихся в государственной собственности.

Статья 11. Полномочия уполномоченного государственного органа по осуществлению права
распоряжения республиканской собственностью
Уполномоченный государственный орган по осуществлению права распоряжения республиканской
собственностью:
1) согласовывает предложения по объектам, относящимся к республиканской собственности и
предусмотренным в подпункте 1) пункта 2 статьи 16 настоящего Закона, представляемые уполномоченными
государственными органами соответствующей отрасли для включения их в перечень, в течение тридцати
рабочих дней с момента их представления;
2) ведет реестр заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к
республиканской собственности;
3) осуществляет мониторинг за исполнением договоров концессии по объектам концессии,
находящимся в республиканской собственности, в пределах своей компетенции;
4) согласовывает концессионные проекты в случае, предусмотренном бюджетным законодательством
Республики Казахстан;
5) принимает созданные (построенные) на основе договоров концессии объекты в республиканскую
собственность;
6) определяет порядок приема объектов концессии в государственную собственность.
Статья 12. Полномочия уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли
Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:
1) формирует предложения по объектам, относящимся к республиканской собственности, с учетом
предложений, внесенных физическими и юридическими лицами в порядке частной инициативы в
соответствии со статьей 15-1 настоящего Закона;
2)

является

организатором

конкурса

в

отношении

объектов

концессии,

относящихся

к

республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;
3) на основании решения комиссии заключает договор концессии по объектам концессии,
относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в пункте 2 статьи 16 настоящего
Закона;
4) осуществляет контроль за исполнением договоров концессии по объектам концессии, относящимся
к республиканской собственности и предусмотренным в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;
5) предоставляет информацию уполномоченному государственному органу по осуществлению права
распоряжения республиканской собственностью по заключенным договорам концессии;
6) организует передачу созданных (построенных) на основе договоров концессии объектов в
республиканскую собственность;
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7) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса по выбору
концессионера в случае досрочного прекращения ранее заключенного договора концессии по объектам
концессии, относящимся к республиканской собственности;
8) привлекает, в случае необходимости, независимых экспертов для консультативного сопровождения
концессионных проектов.
Статья 13. Полномочия местных исполнительных органов областей (города республиканского
значения, столицы)
Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, столицы) в пределах
своей компетенции:
1) формируют предложения по объектам, относящимся к коммунальной собственности, для
включения в перечень с учетом предложений, внесенных физическими и юридическими лицами в порядке
частной инициативы в соответствии со статьей 15-1 настоящего Закона;
2) вносят предложения организатору конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к
республиканской

собственности,

для

решения

вопросов,

связанных

с

соблюдением

социально-

экономических и экологических интересов населения соответствующего региона, при заключении договора
концессии;
3) ведут реестр заключенных договоров концессии по объектам концессии, относящимся к
коммунальной собственности;
4) создают и утверждают положение о комиссии в отношении объектов концессии, относящихся к
коммунальной собственности;
5) являются организаторами конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к
коммунальной собственности и предусмотренных в перечне;
6) на основании решения комиссии заключают договор концессии по объектам концессии,
относящимся к коммунальной собственности и предусмотренным в перечне;
7) осуществляют контроль за исполнением договоров концессии по объектам концессии,
относящимся к коммунальной собственности и предусмотренным в перечне;
8) принимает созданные (построенные) на основе договоров концессии объекты в коммунальную
собственность;
9) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса по выбору
концессионера в случае досрочного прекращения действия ранее заключенного договора концессии по
объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности.
Статья 14. Государственная поддержка деятельности концессионеров
1. В целях поддержки деятельности концессионеров могут предоставляться следующие виды
государственной поддержки:
1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям в рамках договоров концессии;
2) государственные гарантии по займам, привлекаемым для финансирования концессионных
проектов;
3) передача исключительных прав, связанных с эксплуатацией объекта концессии;
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4) предоставление натурных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
5) софинансирование концессионных проектов;
6) гарантии потребления государством определенного объема товаров (работ, услуг) в случае, если
основным потребителем товаров (работ, услуг), производимых концессионером, является государство;
7) компенсация определенного объема инвестиционных затрат концессионера в установленные
договором концессии сроки и в определенных им объемах в период действия договора концессии.
2. Концессионеру могут предоставляться один либо несколько из вышеперечисленных видов
государственной поддержки.
2-1. При предоставлении мер государственной поддержки в соответствии с подпунктами 2), 3), 5), 6)
и 7) пункта 1 настоящей статьи концессионер обязан выпускать инфраструктурные облигации в объеме не
менее двадцати процентов по отношению к стоимости предлагаемого к реализации объекта концессии.
Объем выпуска, условия размещения инфраструктурных облигаций определяются соглашением
сторон в договоре концессии.
3. При предоставлении одного либо нескольких видов государственной поддержки деятельности
концессионера, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, суммарная стоимость такой поддержки не
должна превышать стоимости объекта, созданного (строящегося) за счет средств концессионера в рамках
договора концессии.
Глава 3. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТОВ В КОНЦЕССИЮ
Статья 15. Порядок передачи объектов в концессию
1. Предоставление объектов в концессию осуществляется в четыре этапа:
подготовка реестра отобранных предложений;
формирование перечня;
проведение конкурса по выбору концессионера;
определение концессионера и заключение договора концессии.
2. Обязательным условием предоставления концессионеру поручительства государства является
размещение инфраструктурных облигаций на фондовой бирже Республики Казахстан
Статья 15-1. Подготовка предложений и формирование реестра отобранных предложений
1. Предложения формируются уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли
и местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) с учетом
предложений, внесенных физическими или юридическими лицами в порядке частной инициативы, исходя
из отраслевой экспертизы, включая оценку:
1) проблем текущего состояния отрасли, которые влияют на ее дальнейшее развитие;
2) соответствия целей концессионного проекта приоритетам развития отрасли, установленным
стратегическими, среднесрочными программами, планами развития республики или региона, а также
решения существующих проблем в отрасли;
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3) альтернативных вариантов исходя из принципа обеспечения сбалансированности интересов
концессионера и потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых концессионером;
4) ситуации в отрасли в случаях реализации концессионного проекта и отсутствия такой реализации;
5) распределения выгод от реализации концессионного проекта.
2. Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли должен согласовать
предложения по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности и предусмотренным в
подпункте 1) пункта 2 статьи 16 настоящего Закона, с уполномоченным государственным органом по
осуществлению права распоряжения республиканской собственностью.
3. Предложения представляются уполномоченным государственным органом соответствующей
отрасли и местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) в
уполномоченный государственный орган по экономическому планированию.
4. Уполномоченный государственный орган по экономическому планированию привлекает
специализированную организацию по вопросам концессии для проведения экспертизы предложений.
5. Уполномоченный государственный орган по экономическому планированию на основании
экспертизы специализированной организации по вопросам концессии формирует реестр отобранных
предложений для разработки технико-экономического обоснования в соответствии с бюджетным
законодательством Республики Казахстан.
6. По объектам концессии, не включенным в перечень, соответствующие уведомления направляются
государственным

органам,

представившим

соответствующие

предложения

с

мотивированным

обоснованием их непринятия.
Объекты концессии, включенные в перечень и не переданные в концессию, включаются
уполномоченным государственным органом по экономическому планированию в соответствующий
перечень, формируемый на следующий среднесрочный период.
Статья 16. Формирование перечня
1. Перечень утверждается Правительством Республики Казахстан.
Перечень подлежит опубликованию в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей
территории Республики Казахстан, на государственном и русском языках.
2. Перечень состоит из двух разделов:
1) существующие объекты государственной собственности, улучшение и эксплуатация которых будут
осуществлены на основе договора концессии;
2) объекты, строительство и эксплуатация которых будут осуществлены на основе договоров
концессии.
3.

Перечень формируется

уполномоченным государственным органом по экономическому

планированию с учетом результатов экономической экспертизы технико-экономического обоснования и в
соответствии со стратегическими, среднесрочными программами, с планами развития республики,
среднесрочной фискальной политикой, инвестиционными возможностями республиканского бюджета
ежегодно сроком на три года на скользящей основе.
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Статья 17. Содержание конкурсной документации
1. Организатор конкурса обязан представить всем потенциальным концессионерам конкурсную
документацию, согласованную с уполномоченным государственным органом по экономическому
планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 9 настоящего Закона, и уполномоченным
государственным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 2) статьи 10
настоящего Закона, содержащую следующую информацию:
1) требования к документам, которые должны быть представлены потенциальным концессионерам в
подтверждение их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям;
2)

технико-экономическое

обоснование,

описание

и

общие

технические

и

качественные

характеристики объекта, предлагаемого к передаче в концессию, включая технические спецификации,
планы, чертежи и эскизы, а при необходимости - с указанием нормативно-технической документации;
3) местонахождение объекта, предлагаемого к передаче в концессию;
3-1) возможные виды и допустимые объемы государственной поддержки для данного концессионного
проекта;
4) проект договора концессии, разработанного на основе типового договора;
5) описание всех критериев, на основе которых будет определяться выигравшая концессионная
заявка, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, описание способа оценки и
сопоставление концессионных заявок;
6) валюту или валюты, в которых должна быть выражена цена концессионного проекта, и курс,
который будет применен для приведения цен концессионного проекта к единой валюте в целях их
сопоставления и оценки;
7) требования к языку составления и представления концессионных заявок в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о языках;
8) соответствующее указание на право потенциального концессионера изменять или отзывать свою
конкурсную заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;
9) способ, место и окончательный срок представления конкурсных заявок (но не позднее пятнадцати
часов местного времени рабочего дня) и срок их действия;
10) соответствующее указание на право потенциального концессионера представлять часть
конкурсной заявки, в которой указывается цена концессионного проекта, непосредственно в момент
вскрытия конвертов с конкурсными заявками;
11) способы, с помощью которых потенциальные концессионеры могут запрашивать разъяснения по
содержанию конкурсной документации, и сообщение о намерении организатора конкурса на этом этапе
провести встречу с потенциальными концессионерами, которая проводится в открытой форме и
протоколируется;
12) условия внесения и содержание конкурсной заявки;
13) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками (но не позже двух часов с
момента истечения окончательного срока представления конкурсных заявок);
14) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными заявками, и их рассмотрение.
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2. Организатор конкурса вправе взимать плату за представленную конкурсную документацию, не
превышающую фактические затраты на копирование конкурсной документации.
3. Потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной
документации, но не позднее тридцати календарных дней до истечения окончательного срока представления
конкурсных заявок. Организатор конкурса обязан в трехдневный срок с момента регистрации запроса
ответить на него и без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным
концессионерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию.
При проведении повторного конкурса потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о
разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее пятнадцати календарных дней до
истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок.
4. Организатор конкурса вправе в срок не позднее двадцати календарных дней до истечения
окончательного срока представления конкурсных заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос
потенциального концессионера внести изменения в конкурсную документацию путем оформления
протокола, а при проведении повторного конкурса - в срок не более десяти календарных дней.
Внесенные изменения имеют обязательную силу и о них незамедлительно сообщается всем
потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию.
При этом окончательный срок представления конкурсных заявок продлевается организатором конкурса на
срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными концессионерами этих
изменений в конкурсных заявках, а при повторном конкурсе на срок не менее пятнадцати календарных
дней.
5. Организатор конкурса вправе провести встречу с потенциальными концессионерами для
разъяснения положений конкурсной документации в определенном месте и в соответствующее время,
указанные в конкурсной документации. При этом организатор конкурса составляет протокол, содержащий
представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной документации без указания их
источника, а также ответы на эти запросы. Протокол незамедлительно направляется комиссии и всем
потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию.
6. Конкурсную документацию утверждает организатор конкурса.
Статья 18. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному концессионеру
1. Для участия в конкурсе по выбору концессионера потенциальный концессионер должен
соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1) иметь необходимые финансовые и материальные ресурсы для исполнения обязательств по
договору концессии;
2) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен
арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;
3) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам концессии на основании решения
суда, вступившего в законную силу;
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4) иметь собственный капитал, составляющий не менее двадцати процентов по отношению к
стоимости предлагаемого к реализации концессионного проекта;
5) иметь подтвержденную аудиторским отчетом финансовую отчетность за два полных предыдущих
финансовых года;
1-1. Если концессионер является новым юридическим лицом, созданным в целях реализации
концессионного проекта несколькими физическими или юридическими лицами, то юридические лица
должны соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 настоящей
статьи.
2. Потенциальный концессионер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям,
предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, представляет организатору конкурса соответствующие
документы.
Юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено
обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год.
В случае, если предусматривается получение концессионером государственной гарантии и (или)
поручительства государства, потенциальный концессионер, за исключением случаев, когда потенциальным
концессионером является новое юридическое лицо, созданное в целях реализации концессионного проекта
несколькими физическими или юридическими лицами, должен иметь чистый доход за последний
завершенный финансовый год или за два любых из трех последних завершенных финансовых года согласно
подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности.
3. Потенциальный концессионер в случае предоставления им недостоверной информации по
квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе по выбору концессионера в течение
трех лет с момента установления такого факта.
Полнота и достоверность предоставляемой информации устанавливаются в момент рассмотрения
комиссией документов, подтверждающих соответствие потенциального концессионера квалификационным
требованиям.
4. Организатор конкурса не вправе предъявлять потенциальному концессионеру квалификационные
требования, не

предусмотренные

настоящим Законом. Потенциальный концессионер

вправе

не

предоставлять информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.
Статья 19. Проведение конкурса по выбору концессионера
1. Выбор концессионера по объектам, включенным в перечень, осуществляется путем проведения
открытого конкурса по концессионным проектам.
2. Организатором конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской
собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, является уполномоченный
государственный орган соответствующей отрасли.
Организатором конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной
собственности и предусмотренных в перечне, является соответствующий местный исполнительный орган
области (города республиканского значения, столицы).
3. Опубликование информации о проведении конкурса в периодических печатных изданиях,
распространяемых на всей территории Республики Казахстан, является обязательным. Информация о
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проведении конкурса должна включать в себя сведения об объектах концессии, о перечне необходимых
документов для представления организатору конкурса, требования к потенциальным участникам в
зависимости от характера объекта, по которому объявлен конкурс, о месте, времени и дате проведения
конкурса. Организатор конкурса в обязательном порядке публикует информацию о проведении конкурса в
периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на
государственном и русском языках за шестьдесят календарных дней до дня проведения конкурса, а при
проведении повторного конкурса - за тридцать календарных дней.
4. Рассмотрение и отбор концессионных заявок осуществляются комиссией, создаваемой
Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами областей (города
республиканского значения, столицы).
Рабочим органом комиссии является соответствующий организатор конкурса.
5. В случае если в установленные сроки организатору конкурса не поступили конкурсные заявки либо
к участию в конкурсе представлена одна заявка, то конкурс считается не состоявшимся, за исключением
третьего и последующих конкурсов по данному объекту концессии.
6. Порядок проведения конкурса по выбору концессионера определяется Правительством Республики
Казахстан.
Статья 20. Определение концессионера и заключение договора концессии
1. Комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками в срок, во время и в месте, которые
указаны в конкурсной документации.
Организатор конкурса привлекает специализированную организацию по вопросам концессии, для
проведения оценки и экспертизы представленных концессионных заявок, содержащихся в соответствующей
конкурсной заявке.
2. Комиссией рассматриваются все конкурсные заявки, представленные участниками конкурса, с
учетом заключения специализированной организации по вопросам концессии.
В случае, если конкурс проводится в третий раз и к участию в конкурсе представлена только одна
конкурсная заявка, комиссией рассматривается концессионный проект, представленный в данной заявке, с
точки зрения возможности его реализации.
3. С участником конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев
к проектам, устанавливаемым Правительством Республики Казахстан, комиссией проводятся переговоры по
уточнению концессионного проекта и условий договора концессии.
4. В рамках подготовки переговоров замечания и предложения по концессионному проекту и
договору концессии должны быть направлены комиссией заявителю в письменной форме.
По итогам проведения переговоров принимается соответствующее решение комиссии о его
результатах.
В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса, а также в начальные
параметры и характеристики концессионной заявки.
5. В случае если участник конкурса, концессионный проект которого признан лучшим, отказывается
от обсуждения и уточнения концессионного проекта и условий договора концессии в соответствии с
замечаниями и предложениями комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения
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условий конкурса, то комиссией данный концессионный проект не рассматривается и заново выбирается
лучший концессионный проект путем проведения открытого конкурса по выбору концессионера.
6. По итогам конкурса по выбору концессионера решением комиссии утверждается концессионный
проект, а заявитель признается победителем конкурса.
Решение комиссии оформляется в виде протокола.
7. Организатор конкурса на основании решения комиссии заключает договор концессии с
победителем конкурса.
8. Срок заключения договора концессии не может быть более девяноста календарных дней со дня
подведения итогов конкурса.
9. Сведения о результатах конкурсов по выбору концессионера, за исключением сведений,
составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, публикуются организатором
в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на
государственном и русском языках.
Глава 4. ДОГОВОР КОНЦЕССИИ
Статья 21. Содержание договора концессии
1. Договор концессии должен содержать:
1) сведения об объекте концессии;
2) условия о правах концессионера на объект концессии и (или) правах на осуществление
определенного вида деятельности;
3) условия и объемы проведения необходимых улучшений объекта в целях предоставления
концессионером необходимого количества и качества услуг;
4) источники возмещения затрат и получения доходов концессионера;
4-1) цену (тарифы) на товары (работы, услуги) и порядок определения цен;
5) (исключен - Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2).;
6) условие о размерах инвестиций, в том числе инвестиций в основные фонды, сроки, источники и
условия финансирования концессионного проекта согласно разработанному бизнес-плану (рабочей
программе);
7) виды деятельности (работы, услуги, предоставляемые по условиям договора);
8) стандарты качества предоставляемых концессионером по договору концессии товаров (работ,
услуг);
9) срок действия договора;
10) права и обязанности сторон;
11) требования по охране окружающей среды и безопасности ведения работ;
12) порядок и условия передачи государству объекта концессии, а также земельных участков,
переданных в связи с исполнением договора концессии;
13) ответственность сторон;
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14) условия изменения и прекращения договора;
15) местонахождение и банковские реквизиты сторон;
16) порядок осуществления контроля концедентом за исполнением договоров концессии;
16-1) критерии оценки выполнения концессионером принятых обязательств и порядок наложения
штрафов в случае их невыполнения;
17) виды, объемы, сроки и условия предоставления государственной поддержки в случае ее
предоставления в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.
2. В договоре концессии могут быть предусмотрены и иные условия, не противоречащие
законодательству Республики Казахстан.
3. Условия договора сохраняют силу на весь срок действия договора концессии, за исключением
случаев, когда изменения в договор вносятся по соглашению сторон.
4. Договор концессии может предусматривать условие концедента в одностороннем порядке
изменить условия или расторгнуть договор в интересах общества и государства, при этом договор должен
включать исчерпывающий перечень таких условий, в том числе когда такие действия совершаются в целях
обеспечения национальной и экологической безопасности, здравоохранения и нравственности.
5. В случае реализации концедентом права, указанного в пункте 4 настоящей статьи, концедент
обязан компенсировать концессионеру дополнительные затраты, связанные с изменением условий договора
концессии, а также возместить убытки, понесенные концессионером в связи с расторжением договора
концессии.
Статья 22. Форма договора концессии
1. Договор концессии заключается в письменной форме.
2.

Договор

концессии подлежит государственной регистрации в порядке,

установленном

законодательством Республики Казахстан.
Статья 23. Срок действия договора концессии
1. Договор концессии заключается на срок до тридцати лет.
2. Договор концессии может быть продлен путем заключения нового договора концессии на
дополнительный период, определяемый соглашением сторон при условии выполнения концессионером
принятых на себя обязательств.
Концессионеру, надлежащим образом исполнившему свои обязанности, предоставляется право на
бесконкурсной основе заключить новое соглашение.
3. При заключении договора концессии на новый срок условия договора могут быть изменены по
соглашению сторон.
Статья 24. Прекращение договора концессии
Договор концессии, наряду с общими основаниями прекращения обязательств, прекращается:
1) расторжением либо истечением срока действия договора концессии;
2) ликвидацией концессионера;
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3) (исключен - Законом РК от 05.07.2008 N 66-IV (порядок введения в действие см. ст.2);
4) в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан или
договором концессии.
Статья 25. Права и обязанности концедента
1. Концедент вправе:
1) вести переговоры с концессионером об условиях договора концессии;
2) требовать от концессионера возмещения убытков в случае ухудшения состояния объекта
концессии, которое произошло по вине концессионера;
3) не вмешиваясь в оперативную деятельность концессионера и ход реализации договора концессии,
осуществлять проверки финансово-хозяйственной деятельности концессионера путем привлечения
аудиторской организации;
4) осуществлять контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан, условий договора
концессии и требовать устранения допущенных нарушений;
5) требовать расторжения договора концессии в случае нарушения его условий концессионером;
6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан и договором
концессии.
2. Концедент обязан:
1) передать концессионеру права на объект концессии на условиях и в сроки, которые предусмотрены
договором концессии;
2) согласовывать проекты договоров концессии с заинтересованными государственными органами;
3) передать своевременно документы, предусмотренные договором концессии и подтверждающие
права концессионера на объект концессии;
4) ежегодно предоставлять отчетную информацию в соответствующий государственный орган,
осуществляющий ведение реестра о заключенных договорах концессии;
5) соблюдать условия, предусмотренные договором концессии;
6) передавать объекты концессии свободными от прав третьих лиц;
7) соблюдать иные требования, установленные законами Республики Казахстан.
Статья 26. Права и обязанности концессионера
1. Концессионер вправе:
1) осуществлять права в отношении объекта концессии на условиях, предусмотренных договором
концессии;
2)

быть

субъектом

инвестиционных

преференций,

предоставляемых

в

соответствии

с

законодательством Республики Казахстан об инвестициях;
3) получать возмещение затрат, понесенных в связи с исполнением договора концессии;
4) требовать расторжения договора концессии в случае нарушения концедентом его условий и
возмещения убытков, вызванных нарушением обязательств;
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5) требовать возмещения убытков в случае, если изменение условий договора концессии влечет
убытки концессионера;
6) осуществлять иные права в соответствии с законами Республики Казахстан.
2. Концессионер обязан:
1) сохранять профиль объектов концессии;
2) проводить работы (оказывать услуги), предусмотренные договором;
3) финансировать объекты социальной сферы, входящие в имущественный комплекс объекта
концессии, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
4) соблюдать законодательство Республики Казахстан в области труда, занятости населения и охраны
окружающей среды;
5) после окончания срока, на который был заключен договор концессии, передать объект концессии
концеденту в надлежащем техническом состоянии в соответствии с условиями договора и свободным от
прав третьих лиц;
6) соблюдать иные требования и условия, установленные законами Республики Казахстан и
договором концессии;
7) открыть специальный ссудный счет в банке, определенном договором концессии, в соответствии с
бюджетным законодательством Республики Казахстан для финансирования концессионного проекта в
случаях предоставления мер государственной поддержки в соответствии с подпунктами 1), 2), 5) и 7) пункта
1 статьи 14 настоящего Закона;
8) обеспечить целевое использование средств, привлекаемых для реализации концессионного
проекта.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 27. Разрешение споров
1. Споры, связанные с передачей объектов государственной собственности в концессию, разрешаются
в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и договором концессии.
Споры, связанные с исполнением и прекращением договора концессии, разрешаются путем
переговоров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и с согласованными в
договоре концессии процедурами разрешения споров.
2. Если споры, связанные с исполнением и прекращением договора, не могут быть разрешены в
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, то стороны вправе разрешить спор в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан в судебном порядке, а также путем обращения в
международный

арбитраж

в

соответствии

с

законодательным

актом

Республики

Казахстан

о

международном коммерческом арбитраже.
Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о концессиях
Нарушение законодательства Республики Казахстан о концессиях влечет ответственность,
установленную законами Республики Казахстан.
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Статья 29. Введение в действие настоящего Закона
1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
2. Договоры концессии, заключенные до введения в действие настоящего Закона, сохраняют свое
действие до истечения срока, установленного в этих договорах.
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Раздел II – Проект модельного регионального закона «Об участии
субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в проектах государственно-частного партнерства»
Одобрен на заседании Экспертного совета по законодательству о государственно-частном партнерстве
Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экономической
политике и предпринимательству 22.04.2009 г. Направлен членам Экспертного совета для окончательной
доработки. После

доработки предполагается направить документ для рассмотрения в Комитет

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по экономической политике и
предпринимательству

для дальнейшего направления в адрес руководителей субъектов Российской

Федерации.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона субъекта Российской Федерации
1. Настоящий Закон субъекта Российской Федерации устанавливает основы правового регулирования,
порядок и условия участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования

в проектах

государственно-частного партнерства путем заключения и исполнения от имени субъекта Российской
Федерации, муниципального образования соглашений о государственно-частном партнерстве.
Статья 2. Цели участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах
государственно-частного партнерства
Целями участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования
в проектах
государственно-частного партнерства является развитие общественной инфраструктуры для обеспечения
экономического роста, улучшение качества услуг, предоставляемых с использованием общественной
инфраструктуры, повышение эффективности эксплуатации общественной инфраструктуры, достигаемые за
счет привлечения внебюджетного финансирования капитальных вложений и оборотного капитала
предприятий, осуществляющих эксплуатацию общественной инфраструктуры и предоставление услуг с ее
использованием.
Статья 3. Принципы участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
проектах государственно-частного партнерства
Участие субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственночастного партнерства основывается на принципах:
1) законности;
2) эффективного использования

бюджетных ассигнований, владения, пользования и распоряжения

государственным и муниципальным имуществом, экономического регулирования и регулирования
градостроительной деятельности;
3) участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственночастных партнерств с иными участниками указанных отношений, включая, в том числе, приоритетность
исполнения обязательств, принимаемых субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием в
рамках соглашений государственно-частного партнерства;
4) отсутствия дискриминации участников конкурса, в том числе российских и иностранных физических
и юридических лиц, на право заключения соглашений, в том числе концессионных;
5) соблюдения прав и законных интересов участников соглашений, в том числе концессионных;
6) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон соглашений, в том числе концессионных.
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Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1)

государственно-частное

партнерство

–

привлечение

субъектом

Российской

Федерации,

муниципальным образованием российского или иностранного юридического лица либо объединения
юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей

для выполнения работ по техническому

обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, модернизации или новому строительству объектов
общественной (социальной) инфраструктуры, предоставлению публичных услуг с их использованием на
условиях разделения рисков, компетенций и ответственности, путем заключения и исполнения соглашения
о государственно-частном партнерстве.
2) общественная инфраструктура:
а) объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей,
обеспечение которых

законодательно возложено на государственные

и (или) муниципальные органы

власти.
б) данные объекты, комплексы объектов могут быть созданы, обслуживаться, реконструироваться,
модернизироваться

и

(или)

эксплуатироваться

частными

партнерами

согласно

соглашениям

о

государственно-частном партнерстве.
3) государственный институт развития – юридическое лицо, статус и цели деятельности и полномочия
которого определены специальным федеральным законом, который определяет среди основных целей
данного лица осуществление деятельности по развитию инфраструктуры и поддержку инноваций;
4) соглашение - договор, заключаемый субъектом
образованием

Российской Федерации, муниципальным

в лице уполномоченного высшим органом исполнительной власти субъекта Российской

Федерации власти, органа местного самоуправления (далее – уполномоченный орган) с российским или
иностранным юридическим лицом, либо

индивидуальными предпринимателями, а в случаях,

предусмотренных Законом субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами местного
самоуправления, решениями высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления муниципального образования и юридическим лицом, собственником 100
процентов акций (100 процентов долей уставного капитала, 100 процентов имущества) которого является
субъект

Российской Федерации, муниципальное образование, направленный на осуществление

деятельности на основе государственно-частного партнерства в формах, предусмотренных настоящим
Законом;
5) частный партнер - российское или иностранное юридическое лицо или

индивидуальный

предприниматель, объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения;
6) стороны - субъект

Российской Федерации, либо муниципальное образование в

уполномоченного органа государственной

лице

власти, органа местного самоуправления юридическое лицо,

собственником 100 процентов акций (100 процентов долей уставного капитала, 100 процентов имущества)
которого является субъект Российской Федерации, либо муниципальное образование (публичный партнер)
и частный партнер, участвующие в соглашении;
Решением уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
конкурсной документацией и (или) условиями соглашения может быть предусмотрено участие
(возможность участия) иных юридических лиц и (или) физических лиц на стороне частного партнера;
Решением уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
конкурсной документацией и (или) условиями соглашения может быть предусмотрена возможность
объединения сторон, представляющих субъект Российской Федерации, муниципальные образования на
50

основе соглашений для реализации общих (объединенных в программы) проектов государственно-частного
партнерства;
7) объект соглашения - имущество, создаваемое, реконструируемое, модернизируемое

или

эксплуатируемое в соответствии с соглашением;
8) реконструкция объекта соглашения - мероприятия по переустройству на основе внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также по
изменению технологического или функционального назначения объекта соглашения или его отдельных
частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта соглашения;
9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения партнером в соответствии с
назначением объекта соглашения, в том числе в целях производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, в порядке и на условиях, определенных соглашением.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе субъекта Российской Федерации, не
определенные

в

настоящей

статье,

применяются

в

значениях,

определенных

федеральным

законодательством.
Статья 5. Имущественное участие субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
проектах государственно-частного партнерства
1. Имущественное участие субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах
государственно-частного партнерства

осуществляется путем предоставления субъектом Российской

Федерации, муниципальным образованием в аренду частному партнеру, находящихся в государственной
собственности

субъекта Российской Федерации,

муниципальной собственности муниципального

образования земельных участков, на которых располагается или должны располагаться объекты соглашения
и (или) которые необходимы для осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной
соглашением (далее - земельные участки), передачи партнеру в доверительное управление, владение и
пользование иного недвижимого и (или) движимое имущества, находящегося в собственности субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, либо принадлежащих субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию исключительных прав в целях создания или реконструкции
частным партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), осуществления
партнером его последующей эксплуатации в порядке, на условиях и течении срока, определенных
соглашением, по истечении которого партнер передает его в собственность субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением;
2. Соглашением о государственно-частном партнерстве определяются доли субъекта Российской
Федерации, муниципального образования - (публичного партнера) и частного партнера в праве
собственности на объект соглашения о государственно-частном партнерстве. Такие доли могут
определяться как по отдельным этапам исполнения соглашения, так и по его окончании. В случае
сохранения доли частного партнера по окончании последнего этапа соглашением может быть
предусмотрено право субъекта Российской Федерации, муниципального образования на выкуп доли
частного партнера.
3. Иных формах, предусмотренных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
с учетом требований федерального законодательства.
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Статья 6. Финансовое участие субъекта Российской Федерации, муниципальных образований в
проектах государственно-частного партнерства
1. Субъект
Российской Федерации, муниципальные образования на условиях соглашений о
государственно-частном партнерстве и в соответствии с действующим законодательством вправе
участвовать в реализации соглашений о государственно-частном партнерстве за счет средств бюджета путем
использования следующих инструментов:
1) бюджетные ассигнования на проведение работ по подготовке конкурса на заключение соглашения о
государственно-частном партнерстве;
2)

государственные

(субъект

Российской

Федерации)

или

(и)

муниципальные

гарантии

(муниципальные образования) по займам, привлекаемым частным партнером для исполнения соглашения о
государственно-частном партнерстве;
3) субсидии (компенсации) частному партнеру по исполнению обязательств субъекта Российской
Федерации,

муниципальных

образований,

возникающих

вследствие

решений

об

экономическом

регулировании деятельности частного партнера, реализации им мер социальной поддержки потребителей,
определяемых в соглашении о государственно-частном партнерстве;
4) выкуп результатов деятельности частного партнера или со-финансирование деятельности партнера из
средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального (муниципальных) бюджета в
случае, если это предусмотрено в рамках долгосрочных целевых программ субъекта Российской Федерации,
муниципального образования (муниципальных образований);
5) выкуп результатов деятельности частного партнера или со-финансирование деятельности партнера из
средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) муниципального (муниципальных) бюджета
связанных с выполнением частным партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ,
оказанию услуг согласно условиям соглашения;
6) выкуп результатов деятельности частного партнера связанных с обеспечением минимального дохода
от деятельности частного партнера по эксплуатации объекта соглашения;
7) оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема товаров (работ, услуг),
предусмотренного соглашением о государственно-частном партнерстве и произведенных частным
партнером.
8) компенсация частному партнеру условий минимального трафика или минимального объема
потребления, согласно условиям соглашения, в случае если эти условия не могут быть выполнены иным
путем.
9)

Предоставление

бюджетных

ассигнований

частному

партнеру

с

возникновением

права

государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных)
капиталов

указанных

лиц,

которое

оформляется

участием

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных образований согласно гражданскому законодательству.
2. В рамках соглашения о государственно-частном партнерстве может использоваться один либо
несколько из вышеперечисленных видов государственного и (или) муниципального финансового участия.
3. Бюджетные обязательства субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
возникающие вследствие заключения соглашений о государственно-частном партнерстве вносятся в реестр
расходных обязательств согласно законодательству субъекта Российской Федерации, нормативным актам
представительных органов местного самоуправления.
4. Условиями соглашения о государственно-частном партнерстве может предусматриваться сочетание
различных форм имущественного и финансового участия
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субъекта Российской Федерации и (или)

муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства.
5. Объемы и сроки участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
финансировании создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов соглашения могут
изменяться в установленном порядке в случаях, предусмотренных соглашением, в частности:
1) при изменении показателей инфляции или колебании валютных курсов;
2) в связи с нарушением частным партнером обязательств по соглашению, в частности, в отношении
качества объекта соглашения или производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг и
сроков создания, реконструкции, модернизации объекта соглашения или производимых товаров,
выполняемых работ и оказываемых услуг.
6. Эффективность использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве должна быть обоснована при
принятии уполномоченным органом решения о проведении конкурса на выбор частного партнера. Методика
оценки эффективности участия бюджета в проектах государственно-частном партнерстве разрабатывается
и утверждается уполномоченным органом субъекта Российской Федерации, определяемым нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации.
7. Финансирование создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов соглашений
осуществляется за счет средств бюджетов субъекта Российской Федерации, муниципального образования в
соответствии с бюджетным законодательством.
8.

Отсутствие

или

недостаточность

средств

в

бюджете

субъекта

Российской

Федерации,

муниципального образования, предусмотренных в законе субъекта Российской Федерации, нормативного
правового акта муниципального образования, в том числе, о бюджете субъекта Российской Федерации,
муниципального образования для финансирования обязательств субъекта Российской Федерации,
муниципального образования по соглашению, не является основанием для изменения или прекращения
действия таких обязательств, равно как и для освобождения от ответственности за

ненадлежащее их

исполнение.
Статья 7. Объекты соглашений
1. Участие субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах государственночастного партнерства осуществляется в целях создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации
объектов общественной (социальной) инфраструктуры, входящих в состав следующего имущества:
1) транспортной инфраструктуры и транспорта, включая железнодорожный, автомобильный,
воздушный, водный транспорт, а также подземный (метрополитен) и иные виды транспорта общего
пользования.
Соглашения о государственно-частных партнерствах, направленные на создание, модернизацию,
реконструкцию и (или) эксплуатацию линейно-протяженных объектов, расположенных на территории двух
или более субъектов Российской Федерации заключаются в соответствии с соглашениями между такими
субъектами Российской Федерации или нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2) системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объектов обеспечения функционирования и благоустройства жилищного и нежилого фонда и территории
субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
3) объектов энергоснабжения, включая энергогенерирующие системы, а также системы передачи и
распределения энергии;
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4) объектов государственного и муниципального управления;
5) объектов безопасности и правопорядка;
6) объектов управления природными ресурсами и их использования;
7) объектов подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
8) объектов, используемых для осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной
деятельности в системе здравоохранения;
9) объектов образования, воспитания, культуры и социального обслуживания;
10) объектов, используемых для осуществления туризма, рекреации и спорта;
11) иные объекты общественной (социальной) инфраструктуры.
2. Органы государственной власти субъекта Российской Федерации, местного самоуправления вправе
самостоятельно устанавливать виды объектов общественной (социальной) инфраструктуры, которые могут
создаваться, реконструироваться, модернизироваться (и) или эксплуатироваться частным партнером
согласно соглашениям о государственно-частных партнерствах.
3. Создание, реконструкция, модернизация и (или) эксплуатация частным партнером объектов
соглашения, входящих в состав имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, допускается на
условиях соглашения, если иное не установлено федеральным законодательством.
Статья 8. Условия участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в проектах
государственно-частного партнерства
1. Участие субъекта Российской Федерации, муниципального образования в государственно-частных
партнерствах в формах, предусмотренных настоящим Законом или нормативными правовыми актами
высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления
муниципального образования, осуществляется при условии обязательного согласования в соглашениях
следующих условий:
1) объект соглашения;
2) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
3)порядок создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объекта соглашения;
4) порядок расчетов между сторонами, включая платежи субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в связи с расторжением соглашения в случаях, предусмотренных
соглашением, в соответствии с действующим законодательством;
5)распределение рисков между сторонами;
6) право собственности на объект соглашения, распределение долей субъекта Российской Федерации,
муниципального образования и частного партнера в праве собственности на указанный объект, условия и
момент возникновения таких прав;
2. Помимо условий, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, участие в государственно-частных
партнерствах осуществляется при согласовании в соглашениях любых иных условий, не противоречащих
действующему законодательству, в частности:
1) перечень находящихся в государственной

собственности субъекта Российской Федерации,

муниципальной собственности муниципального образования

зарегистрированных земельных участков,

иных объектов движимого и недвижимого имущества, предоставляемых частному партнеру в соответствии
со ст.5 настоящего Закона, а также указание права (передача в собственность, передача в аренду, иное) на
котором передаются указанные земельные участки и объекты недвижимого и движимого имущества;
2) обеспечение частным партнером предоставления потребителям товаров (работ, услуг) в соответствии
с соглашением;
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3) целевые показатели качества услуг, предоставляемых частным партнером с использованием объекта
соглашения,

которые

ему

необходимо

обеспечить

в

результате

осуществления

соглашения

о

государственно-частном партнерстве;
4)технико-экономические показатели и характеристики, которых необходимо достигнуть в результате
создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объекта соглашения;
5) согласование с субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием прекращения
(приостановления) эксплуатации частным партнером объекта соглашения, за исключением случаев, когда
такое прекращение (приостановление) вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а также иных
случаев, предусмотренных действующим законодательством и соглашением, если иное не установлено
федеральным законодательством;
6) порядок и сроки передачи объекта соглашения субъекту Российской Федерации, муниципальному
образованию, включая требования к его качеству, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в
собственность субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
7) объем участия, в том числе финансирования, предоставления гарантий, предоставления имущества,
имущественных и неимущественных прав, каждой из сторон соглашения, необходимого для создания
(реконструкции) и (или) эксплуатации объекта соглашения, или порядок его определения;
8) распределение между субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием и частным
партнером доходов в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением о
государственно-частном партнерстве;
9) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению, а также
рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества;
10) порядок передачи информации, имущества и прав, в том числе прав интеллектуальной
собственности, в целях последующей эксплуатации объекта соглашения субъекту Российской Федерации,
муниципальному образованию, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию;
11) порядок эксплуатации объекта соглашения в течение срока, необходимого субъекту Российской
Федерации, муниципальному образованию для перехода к эксплуатации объекта соглашения субъектом
Российской Федерации, муниципальным образованием в полном объеме, в случае, если объект соглашения
подлежит передаче в собственность субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию;
12) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, его ввода в
эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;
13) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения, находящегося в собственности
субъекта Российской Федерации, муниципального образования;
14) порядок осуществления субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием контроля
за исполнением соглашения;
15) способы обеспечения исполнения обязательств сторон соглашения;
16) возможность передачи частным партнером объекта соглашения в залог, на иных обязательственных
правах либо продажи под отлагательным условием, а также возможность уступки прав, в том числе в рамках
договора финансирования под уступку денежного требования, в частности, при наступлении определенных
в соглашении обстоятельств без необходимости заключения дополнительного соглашения;
17) порядок дачи согласия частному партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению, в том
числе в порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения
в залог или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению. Указанное
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согласие может быть дано как в отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении
группы лиц, соответствующих требованиям, предусмотренным в соглашении;
18) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручительство и банковскую гарантию,
принимаемые на себя частным партнером и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне
частного партнера;
19) страхование в связи с исполнением соглашения;
20) выплаты в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
21) источники дохода частного партнера в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной
соглашением, в частности:
а) получение частным партнером платежей от потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых
(выполняемых, оказываемых) с использованием объекта соглашения;
б) выплаты субъекта Российской Федерации, муниципального образования, предусмотренные в статье 6
настоящего Закона, в размере, определяемом соглашением, в зависимости от таких факторов, как:
- объемы и сроки выполнения партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ,
оказанию услуг;
- качество объекта соглашения или товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых)
с его использованием;
- иные факторы или сочетание таких факторов;
в) платежи иных лиц, а также платежи по договорам, заключенным в соответствии с соглашением;
22) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, в частности, по осуществлению
контроля за выполнением сторонами условий соглашения, даче согласия на выполнение определенных
действий, сбор и распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению иных платежей в
объеме и в порядке согласно соглашению, а также выполнению иных прав и обязанностей по соглашению;
23) согласование с субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием организации,
привлекаемой частным партнером для осуществления эксплуатации объекта соглашения, и существенных
условий договора с ней, если иное не предусмотрено федеральным законодательством;
24) согласование с субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием подрядчика
(генерального подрядчика), привлекаемого частным партнером для осуществления строительства
(реконструкции) объекта соглашения, и существенных условий договора с ним;
25) право субъекта Российской Федерации, муниципального образования на отстранение партнера либо
иных лиц от эксплуатации объекта соглашения и осуществление его эксплуатации субъектом Российской
Федерации, муниципальным образованием на условиях, определенных в соглашении, в случае
существенного нарушения частным партнером условий соглашения или при наступлении иных
обстоятельств, указанных в соглашении, в частности, для предотвращения, снижения или устранения риска
или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья, безопасности и сохранности имущества
физических и юридических лиц, охраны окружающей среды;
26) положение о том, что соглашение о государственно-частном партнерстве вступает в силу после
заключения частным партнером необходимых договоров с финансовыми организациями по получению
денежных средств для исполнения обязательств по соглашению, но не позднее 365 календарных дней с
момента его заключения. При этом условиями договоров частного партнера с финансовыми организациями
может предусматриваться заключение субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием
соглашений с указанными финансовыми организациями о координации деятельности по реализации
соглашения о государственно-частном партнерстве и предоставления финансирования частному партнеру;
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27) возможность заключения между финансовой организацией с одной стороны, субъектом Российской
Федерации, муниципальным образованием и (или) частным партнером соглашений, определяющих
содержание и порядок реализации права, указанного в пункте 25 настоящей статьи;
28) исключительные случаи одностороннего изменения условий соглашения и (или) одностороннего
отказа от его исполнения;
29) арбитражная оговорка, предусматривающая возможность разрешения споров по соглашению
третейским судом или международным коммерческим арбитражем;
30) иные условия, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 9. Порядок управления проектами государственно-частного
партнерства субъектом
Российской Федерации, муниципальным образованием
1. Основой управления проектами государственно-частного партнерства в субъекте Российской
Федерации, муниципальном образовании

являются нормативно-правовые акты (стратегии, концепции,

программы, планы и т. д.) стратегического (комплексного) социально-экономическом развития субъекта
Российской Федерации, муниципального образования, на

средне-и долгосрочный период, содержащие

перечни проектов развития общественной инфраструктуры, предполагаемым к реализации на основе
соглашений государственно-частного партнерства.
2. Управления проектами государственно-частного партнерства на территории субъекта Российской
Федерации, муниципального образования осуществляется во взаимодействии с государственными
институтами развития, действующих на основании федеральных законов о функциях, полномочиях и
ограничениях деятельности таких институтов.
Нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципального образования на
государственные институты развития могут быть возложены отдельные функции уполномоченного органа
субъекта Российской Федерации, муниципального образования по подготовке и проведению конкурсов на
право заключения соглашений государственно-частного партнерства на основе соглашения об условиях
передачи таких функций.
3. Субъект Российской Федерации, муниципальные образования на основе нормативно-правовых актов
о стратегическом (комплексном) социально-экономическом развитии на средне-и долгосрочный период и
содержащихся в них перечней проектов развития общественной инфраструктуры, предполагаемых к
реализации на основе соглашений государственно-частного партнерства принимают программы развития
государственно-частного партнерства, предусматривающие график подготовки и проведения конкурсов на
заключение соглашений о государственно-частном партнерстве по отдельным видам общественной
инфраструктуры.
Реализация таких проектов государственно-частного партнерства предполагаются в течении не менее
чем 3 лет
4. Государственно-частные партнерства организуются на принципах координации со средне – и
долгосрочным бюджетным планированием, в том числе на основе использования долгосрочных
региональных целевых программ.
5. Субъект Российской Федерации в лице уполномоченного органа по развитию государственночастных партнерств обеспечивает поддержку муниципальным образованиям по разработке соглашений о
государственно-частном партнерстве и подготовке и проведению конкурсов, организовывает экспертизу
проектов соглашений и конкурсной документации
6. Проекты государственно-частного партнерства по реконструкции, модернизации или новому
строительству однотипных объектов, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации и (или)
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муниципального образования могут объединяться в региональные программы с целью выставления на
конкурс в качестве единого (интегрированного) проекта. Основой объединения нескольких региональных и
(или) муниципальных проектов в региональную программу является разработка субъектом Российской
Федерации стандартной конкурсной документации и проектов соглашений о государственно-частных
партнерствах, их утверждение в установленном порядке уполномоченными органами муниципальных
образований, субъекта Российской Федерации с последующей передачей полномочий по проведению
конкурса в субъект Российской Федерации.
Статья 10. Полномочия исполнительных органов государственной власти субъекта Российской
Федерации, органов местного самоуправления
при заключении и исполнении соглашений
государственно-частного партнерства
1. Решение о заключении соглашения государственно-частного партнерства, в отношении объектов,
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования принимается
соответственно высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, полномочным
органом местного самоуправления.
2. Соглашения государственно-частного партнерства, от имени

субъекта Российской Федерации,

муниципального образования заключает соответственно высший орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, уполномоченный
орган местного самоуправления.
3. Контроль за исполнением условий соглашений частным партнером осуществляется соответственно
высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления.
4. В случае участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в финансировании
создания реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов соглашений исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления уполномоченные
осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета субъекта Российской
Федерации, муниципального образования, определяется высшим органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченным органом местного самоуправления.
5. По специальному поручению высшего органа исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации, уполномоченного органа местного самоуправления от имени субъекта Российской Федерации,
муниципального образования его отдельные права и обязанности по управлению и распоряжению
имуществом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального образования,
в рамках соглашений государственно-частного партнерства, в том числе по принятию решений и
совершению иных юридических действий, связанных с проведением конкурса, могут осуществлять
юридические лица.
Статья 11. Принятие решений о заключении соглашения
1. Соглашение о государственно-частном партнерстве заключается путем проведения конкурса в
соответствии с решением о заключении соглашения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3
настоящей статьи.
2.Решением о заключении соглашения утверждается:
1) форма участия субъекта Российской Федерации, муниципального образования в государственночастном партнерстве;
2) состав и описание объекта соглашения и основные его условия;
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3) исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган местного
самоуправления, уполномоченный на заключение и исполнение соглашения;
4) порядок заключения соглашения;
5) конкурсная документация;
6) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения (далее конкурсная комиссия).
3. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса на право заключения соглашения (далее
- конкурс) в следующих случаях:
1) по решению высшего органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации,

уполномоченного органа местного самоуправления в случае возникновения потребности в определенных
товарах, работах, услугах в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или иных
чрезвычайных обстоятельств, обуславливающих невозможность проведения конкурса.
Указанные органы власти вправе принять решение о заключении соглашения в случае возникновения
потребности в определенных товарах, работах, услугах в связи с необходимостью оказания гуманитарной
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера по
итогам запроса котировок.
2) по решению высшего органа исполнительной власти

субъекта Российской Федерации,

уполномоченного органа местного самоуправления в случае расторжения ранее заключенного соглашения
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения партнером, если объектом вновь
заключаемого соглашения является объект расторгнутого соглашения и если конкурсная документация, в
соответствии с которой был проведен конкурс, содержала указание на возможность заключения нового
соглашения в соответствии с настоящим подпунктом;
3) если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие в конкурсе в
порядке, установленном пунктом 6 статьи 14 настоящего Закона.
4. При заключении соглашения без проведения конкурса уполномоченный высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления на основании решения о
заключении соглашения проводит переговоры в форме совместного совещания с потенциальным партнером
в целях обсуждения условий соглашения, при этом должны соблюдаться цели и принципы, установленные
настоящим Законом.
Сообщение о заключении соглашения подлежит опубликованию в порядке и сроки, установленные
высшим органом исполнительной власти

субъекта Российской Федерации, уполномоченным органом

местного самоуправления.
Статья 12. Конкурс на право заключения соглашения
1. Конкурс проводится в соответствии с принятым решением о заключении соглашения и утвержденной
конкурсной документацией и включает следующие этапы:
1) опубликование сообщения о проведении конкурса;
2) прием заявок на участие в конкурсе;
3) предварительный отбор участников конкурса;
4) подача конкурсных предложений;
5) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
6) проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения условий соглашения в части, не
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затрагивающей условий, определенных конкурсной документацией;
7) заключение соглашения.
2. В соответствии с решением о заключении соглашения конкурс может проходить без проведения
этапов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи.
3. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, когда конкурсная
документация содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также иных случаев,
предусмотренных действующим законодательством. В последнем случае конкурс проводится без
проведения этапа, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, при этом информирование лиц,
имеющих право на участие в конкурсе, осуществляется в форме письменного уведомления.
4. Если иное не указано в решении о заключении соглашения, принятие решений и совершение иных
действий в связи с проведением конкурса от имени субъекта Российской Федерации, муниципального
образования осуществляется высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным органом местного самоуправления.
5. Высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его уполномоченн6ый
орган, уполномоченный орган местного самоуправления определяет содержание конкурсной документации,
порядок формирования конкурсной комиссии, опубликования сообщения о проведении конкурса и о
результатах конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, предварительного отбора участников конкурса,
оценки конкурсного предложения.
6. Конкурсная документация может содержать следующие критерии конкурса:
1) технико-экономические показатели объекта соглашения;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
3) целевые показатели объема и качества продукции и услуг, производимых с использованием объекта
соглашения;
4) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые частным партнером;
5) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению
со стороны субъекта Российской Федерации, муниципального образования в целях исполнения соглашения;
6) бюджетная эффективность реализации соглашения о государственно-частном партнерстве;
7) объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения
8) обеспечение исполнения частным партнером своих обязательств по соглашению;
9) приведенные дисконтированные предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые
работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности,
предусмотренной соглашением в течение срока действия соглашения о государственно-частном
партнерстве;
10) полная дисконтированная (приведенная) стоимость объекта, (объектов) включая затраты на
реконструкцию, сооружение и эксплуатацию в течение срока действия соглашения о государственночастном партнерстве;
11) риски, принимаемые на себя частным партнером;
12) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией.
7. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной
документации.
Если в соответствии с конкурсной документацией подача конкурсных предложений осуществляется в
несколько этапов, то:
1) требования к решениям, которые могут быть приняты конкурсной комиссией по результатам оценки
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первого и иных этапов, не являющихся окончательными, определяются в конкурсной документации.
2) если иное не предусмотрено конкурсной документацией, результаты оценки предыдущих этапов не
учитываются при оценке конкурсных предложений, поданных на последующих этапах подачи конкурсных
предложений.
3) победитель конкурса подлежит определению на окончательном этапе подачи конкурсных
предложений.
8. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого (конкурсное
предложение, поданное на последнем этапе подачи конкурсных предложений, - в случае, если конкурсные
предложения подавались в несколько этапов) по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие
условия по сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.
9. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя
конкурса должно быть мотивированным.
10. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не может превышать 60 дней со дня
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
11. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения
и оценки конкурсных предложений, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для
опубликования сообщения о проведении конкурса в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока
рассмотрения

конкурсных

предложений.

Участникам

конкурса

могут

направляться

письменные

уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
12. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из
конкурсных

предложений

не

соответствует

критериям

конкурса,

установленным

в

конкурсной

документации, конкурс признается несостоявшимся.
Статья 13. Требования к участникам конкурса
1. Конкурсная документация может содержать требования к квалификации, профессиональным и
деловым качествам участников конкурса, включая требование об отсутствии у участника конкурса
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет, а также арендной плате.
2. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно
ограничивающие доступ какого-либо из них к участию в конкурсе, в том числе содержать указание на
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы или наименования мест происхождения товаров.
3.

Внесенный

участником

конкурса

задаток

в

соответствии

с

действующим

гражданским

законодательством не подлежит возврату в случае, если участник конкурса отказался от заключения
соглашения на условиях своих конкурсных предложений.
Статья 14. Подача конкурсных предложений
1. Подача конкурсных предложений может осуществляться в один или несколько этапов.
2. Конкурсная документация может предусматривать следующие этапы подачи конкурсных
предложений:
1) подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам, имеющим технический
характер (первый этап), и подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам,
имеющим финансовый характер (второй этап);
2) иные этапы подачи конкурсных предложений.
3. В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений
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участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение.
4. Участник конкурса не вправе подавать два или более конкурсных предложений в рамках одного и
того же этапа подачи конкурсных предложений.
5. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию не было
подано ни одного конкурсного предложения, конкурс признается несостоявшимся.
6. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было
подано только одно конкурсное предложение, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсного
предложения и, если конкурсное предложение соответствует конкурсной документации, конкурс признается
несостоявшимся, при этом соглашение может быть заключено с указанным лицом без проведения конкурса.
Статья 15. Заключение соглашения
1. Если конкурсная документация содержала проект соглашения, конкурсная комиссия направляет
такой проект победителю конкурса одновременно с направлением протокола о результатах проведения
конкурса.
2. Переговоры в форме совместного совещания в отношении проекта соглашения в целях обсуждения
условий соглашения в части, не затрагивающей условий, определенных конкурсной документацией, и
заключение соглашения с победителем конкурса осуществляются в порядке, установленном конкурсной
документацией, в течение 20 дней со дня направления проекта соглашения победителю конкурса, если иной
срок не установлен действующим законодательством или конкурсной документацией.
3. В случае отказа победителя от заключения соглашения в установленные сроки высший орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления
вправе принять решение о заключении соглашения с участником конкурса, конкурсное предложение
которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия,
следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
4. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное
предложение, от заключения соглашения в течение 90 дней со дня направления участнику предложения о
заключении соглашения и (или) проекта соглашения конкурс признается несостоявшимся.
Статья 16. Гарантии прав партнеров при заключении и исполнении соглашений
1. В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов частный
партнер понес убытки, ему гарантируется возмещение понесенных убытков в соответствии с гражданским
законодательством.
2. Принятие в течение действия соглашения нормативного правового акта субъекта Российской
Федерации, местного самоуправления, ухудшающего положение частного партнера, в том числе
возлагающего на частного партнера дополнительные по сравнению с нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации, местного самоуправления, действующими на момент заключения
соглашения (концессионного соглашения), обязанности, может являться основанием для изменений условий
соглашения о государственно-частном партнерстве, в том числе продления срока его действия, и (или)
осуществления выплат в соответствии со статьей 8 настоящего Закона в целях обеспечения имущественных
интересов частного партнера, существовавших на день подписания соглашения о государственно-частном
партнерстве.
3. Условия соглашения могут изменяться в целях обеспечения имущественных интересов частного
партнера, существовавших на день подписания соглашения о государственно-частном партнерстве, в случае
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наступления следующих обстоятельств:
1) нарушение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по соглашению о
государственно-частном партнерстве субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием;
2) принятие решения или совершение действий каким-либо органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, местного самоуправления,, препятствующих исполнению партнером своих
обязательств

по

соглашению

о

государственно-частном

партнерстве,

включая

необоснованное

вмешательство в хозяйственную деятельность частного партнера;
3) установление несоответствия фактических данных данным, указанным в конкурсной документации,
равно как обнаружение в ней иных ошибок или неточностей, препятствующих исполнению частным
партнером обязательств по соглашению о государственно-частном партнерстве;
4) обнаружение на предоставленном партнеру земельном участке или другом недвижимом или
движимом имуществе обременении, которые не были и не могли быть известны партнеру при заключении
соглашения.
Статья 17. Порядок вступления в силу настоящего Закона субъекта Российской Федерации
Настоящий Закон вступает в силу по истечении тридцати дней со дня его официального опубликования.
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Раздел III – Региональные нормативно-правовые акты субъектов
Российской Федерации по государственно-частному партнерству
Закон Санкт-Петербурга от 20 декабря 2006 г. N 627-100 «Об
участии Санкт-Петербурга в государственно-частных
партнерствах»
Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 20 декабря 2006 года
(с изменениями, внесенными Законом Санкт-Петербурга от 10 апреля 2008 года N 205-25)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Санкт-Петербурга
1. Настоящий Закон Санкт-Петербурга устанавливает порядок и условия участия Санкт-Петербурга в
государственно-частных партнерствах путем заключения и исполнения от имени Санкт-Петербурга
соглашений, в том числе концессионных.
2. Действие настоящего Закона Санкт-Петербурга не распространяется на отношения, урегулированные
Законом Санкт-Петербурга от 26 мая 2004 года N 282-43 "О порядке предоставления объектов
недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции" и
Законом Санкт-Петербурга от 16 июня 2004 года N 334-51 "О доверительном управлении имуществом
Санкт-Петербурга".
Статья 2. Цели участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах
Целями участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах являются реализация
социально значимых проектов в Санкт-Петербурге, привлечение частных инвестиций в экономику СанктПетербурга, обеспечение эффективности использования имущества, находящегося в собственности СанктПетербурга, повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.
Статья 3. Принципы участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах
Участие Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах основывается на принципах:
1) законности;
2) участия Санкт-Петербурга в отношениях, связанных с заключением и исполнением соглашений, в
том числе концессионных, на равных началах с участниками этих отношений;
3) отсутствия дискриминации участников конкурса, в том числе российских и иностранных физических
и юридических лиц, на право заключения соглашений, в том числе концессионных;
4) соблюдения прав и законных интересов участников соглашений, в том числе концессионных;
5) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон соглашений, в том числе концессионных.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга
1. Для целей настоящего Закона Санкт-Петербурга используются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество Санкт-Петербурга с
российским или иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединением юридических лиц в реализации социально значимых проектов, которое осуществляется путем
заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных;
2) соглашение - договор, заключаемый Санкт-Петербургом в лице уполномоченного Правительством
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Санкт-Петербурга исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга с российским или
иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без образования юридического лица
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц,
а в случаях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга или нормативными правовыми актами
Правительства Санкт-Петербурга, и с юридическим лицом, собственником 100 процентов акций (100
процентов долей уставного капитала, 100 процентов имущества) которого является Санкт-Петербург,
направленный на осуществление деятельности на основе государственно-частного партнерства в формах,
предусмотренных

настоящим

Законом

Санкт-Петербурга

или

нормативными

правовыми

актами

Правительства Санкт-Петербурга (подпункт в редакции, введенной в действие с 12 апреля 2008 года
Законом Санкт-Петербурга от 10 апреля 2008 года N 205-25, - см. предыдущую редакцию);
3) партнер - российское или иностранное юридическое или физическое лицо либо действующее без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения;
4)

стороны

-

Санкт-Петербург

в

лице

уполномоченного

Правительством

Санкт-Петербурга

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, юридическое лицо, собственником 100
процентов акций (100 процентов долей уставного капитала, 100 процентов имущества) которого является
Санкт-Петербург (в случаях, предусмотренных настоящим Законом Санкт-Петербурга или нормативными
правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга) и партнер, участвующие в соглашении (подпункт в
редакции, введенной в действие с 12 апреля 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 10 апреля 2008 года N
205-25, - см. предыдущую редакцию).
Конкурсной документацией и (или) условиями соглашения может быть предусмотрено участие
(возможность участия) юридических лиц, указанных в пункте 4 статьи 9 настоящего Закона СанктПетербурга, на стороне Санкт-Петербурга, а также юридических и (или) физических лиц на стороне
партнера;
5) объект соглашения - имущество, создаваемое, реконструируемое или эксплуатируемое в
соответствии с соглашением;
6) реконструкция объекта соглашения - мероприятия по переустройству на основе внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также по
изменению технологического или функционального назначения объекта соглашения или его отдельных
частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта соглашения;
7) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения партнером в соответствии с
назначением объекта соглашения, в том числе в целях производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, в порядке и на условиях, определенных соглашением.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе Санкт-Петербурга, не определенные в
настоящей статье, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Статья 5. Формы участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах
Участие Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах может осуществляться в следующих
формах:
1) Санкт-Петербург предоставляет партнеру земельные участки, на которых располагается объект
соглашения и (или) которые необходимы для осуществления партнером деятельности, предусмотренной
соглашением (далее - земельные участки), иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся в
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собственности Санкт-Петербурга, либо принадлежащие Санкт-Петербургу исключительные права в целях
создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), право
собственности на который будет принадлежать партнеру, и осуществления партнером его последующей
эксплуатации в порядке и на условиях, определенных соглашением, в течение определенного в соглашении
срока, по истечении которого партнер передает его в собственность Санкт-Петербурга;
2) Санкт-Петербург предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, либо принадлежащие Санкт-Петербургу
исключительные права в целях осуществления партнером реконструкции объекта недвижимого
(движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности на который будет принадлежать
партнеру, и осуществления партнером его последующей эксплуатации в порядке и на условиях,
определенных соглашением, в течение определенного в соглашении срока, по истечении которого партнер
передает его в собственность Санкт-Петербурга;
3) Санкт-Петербург предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, либо принадлежащие Санкт-Петербургу
исключительные права в целях создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта
соглашения), право собственности на который будет принадлежать партнеру, и осуществления партнером
его последующей эксплуатации в течение определенного в соглашении срока, в порядке и на условиях,
определенных соглашением;
4) Санкт-Петербург передает партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, в целях осуществления партнером
реконструкции и последующей эксплуатации в порядке и на условиях, определенных соглашением, объекта
недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности на который будет
принадлежать партнеру;
5) Санкт-Петербург предоставляет партнеру определенные соглашением исключительные права или
имущество (объект соглашения) в целях предоставления партнером в порядке и на условиях, определенных
соглашением, товаров, работ или услуг потребителям с использованием объекта соглашения;
6) Санкт-Петербург предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, либо принадлежащие Санкт-Петербургу
исключительные права в целях создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта
соглашения), право собственности на который будет принадлежать партнеру в течение определенного
срока, по истечении которого партнер передает объект соглашения в собственность Санкт-Петербурга;
7) Санкт-Петербург предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, либо принадлежащие Санкт-Петербургу
исключительные права в целях осуществления партнером реконструкции объекта недвижимого
(движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности на который будет принадлежать
партнеру в течение определенного срока, по истечении которого партнер передает объект соглашения в
собственность Санкт-Петербурга;
8) иных формах, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях", законами
Санкт-Петербурга, а также нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга.
Статья 6. Объекты соглашений
1. Участие Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах осуществляется в целях создания
(реконструкции) и (или) эксплуатации объектов соглашения, входящих в состав следующего имущества:
66

1) транспортной инфраструктуры и транспорта, включая железнодорожный, автомобильный,
воздушный, водный транспорт, а также подземный (метрополитен) и иные виды транспорта общего
пользования;
2) системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объектов обеспечения функционирования и благоустройства жилищного и нежилого фонда и территории
Санкт-Петербурга;
3) объектов энергоснабжения, включая энергогенерирующие системы, а также системы передачи и
распределения энергии;
4) объектов подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
5) объектов, используемых для осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной
деятельности в системе здравоохранения;
6) объектов образования, воспитания, культуры и социального обслуживания;
7) объектов, используемых для осуществления туризма, рекреации и спорта.
2. Создание (реконструкция) и (или) эксплуатация партнером объектов соглашения, входящих в состав
имущества, указанного в пункте 1 настоящей статьи, допускается на условиях соглашения, если иное не
установлено федеральным законодательством.
Статья 7. Условия участия Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах
1. Участие Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах в формах, предусмотренных
настоящим Законом Санкт-Петербурга или нормативными правовыми актами Правительства СанктПетербурга, осуществляется при условии обязательного согласования в соглашениях следующих условий
(пункт в редакции, введенной в действие с 12 апреля 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 10 апреля 2008
года N 205-25, - см. предыдущую редакцию):
1) объект соглашения;
2) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
3) порядок создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объекта соглашения;
4) порядок расчетов между сторонами;
5) распределение рисков между сторонами.
2. Помимо условий, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, участие Санкт-Петербурга в
государственно-частных партнерствах осуществляется при согласовании в соглашениях любых иных
условий, не противоречащих действующему законодательству, в частности:
1) обеспечение партнером предоставления потребителям товаров (работ, услуг) в соответствии с
соглашением;
2) согласование с Санкт-Петербургом прекращения (приостановления) эксплуатации партнером объекта
соглашения, за исключением случаев, когда такое прекращение (приостановление) вызвано действием
обстоятельств

непреодолимой

силы,

а

также

иных

случаев,

предусмотренных

действующим

законодательством и соглашением, если иное не установлено федеральным законодательством;
3) порядок и сроки передачи объекта соглашения Санкт-Петербургу, включая требования к его
качеству, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность Санкт-Петербурга;
4) порядок передачи информации, имущества и прав, в том числе прав интеллектуальной
собственности, в целях последующей эксплуатации объекта соглашения Санкт-Петербургом, в случае, если
объект соглашения подлежит передаче в собственность Санкт-Петербурга;
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5) порядок эксплуатации объекта соглашения в течение срока, необходимого Санкт-Петербургу для
перехода к эксплуатации объекта соглашения Санкт-Петербургом в полном объеме, в случае, если объект
соглашения подлежит передаче в собственность Санкт-Петербурга;
6) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, его ввода в
эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;
7) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению, а также
рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества;
8) объем участия, в том числе финансирования, предоставления имущества, имущественных или
неимущественных прав, каждой из сторон соглашения, необходимого для создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объекта соглашения, или порядок его определения;
9) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения, находящегося в собственности
Санкт-Петербурга;
10) технико-экономические показатели и характеристики, которых необходимо достигнуть в результате
создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объекта соглашения;
11) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при эксплуатации объекта
соглашения;
12) порядок осуществления Санкт-Петербургом контроля за исполнением соглашения;
13) способы обеспечения исполнения обязательств сторон соглашения;
14) возможность передачи партнером объекта соглашения в залог, на иных обязательственных правах
либо продажи под отлагательным условием, а также возможность уступки прав, в том числе в рамках
договора финансирования под уступку денежного требования, в частности, при наступлении определенных
в соглашении обстоятельств без необходимости заключения дополнительного соглашения;
15) порядок дачи согласия партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению, в том числе в
порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения в залог
или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению. Указанное согласие может
быть дано как в отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц,
соответствующих требованиям, предусмотренным в соглашении;
16) выплаты в соответствии со статьей 8 настоящего Закона Санкт-Петербурга;
17) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручительство и банковскую гарантию,
принимаемые на себя партнером и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне партнера;
18) страхование в связи с исполнением соглашения;
19) источники дохода партнера в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением,
в частности:
а) получение партнером платежей от потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых
(выполняемых, оказываемых) с использованием объекта соглашения;
б) выплаты Санкт-Петербурга, предусмотренные в статье 8 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в
размере, определяемом соглашением, в зависимости от таких факторов, как:
объемы и сроки выполнения партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ,
оказанию услуг;
качество объекта соглашения или товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) с
его использованием;
иные факторы или сочетание таких факторов;
в) платежи иных лиц, а также платежи по договорам, заключенным в соответствии с соглашением
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(часть в редакции, введенной в действие с 12 апреля 2008 года Законом Санкт-Петербурга от 10 апреля 2008
года N 205-25, - см. предыдущую редакцию);
20) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, в частности, по осуществлению
контроля за выполнением сторонами условий соглашения, даче согласия на выполнение определенных
действий, сбор и распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению иных платежей в
объеме и в порядке согласно соглашению, а также выполнению иных прав и обязанностей по соглашению;
21) согласование с Санкт-Петербургом организации, привлекаемой партнером для осуществления
эксплуатации объекта соглашения, и существенных условий договора с ней, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством;
22) согласование с Санкт-Петербургом подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого
партнером для осуществления строительства (реконструкции) объекта соглашения, и существенных условий
договора с ним, за исключением соглашений, заключаемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 5
настоящего Закона Санкт-Петербурга;
23) право Санкт-Петербурга на отстранение партнера либо иных лиц от эксплуатации объекта
соглашения и осуществление его эксплуатации Санкт-Петербургом на условиях, определенных в
соглашении, в случае существенного нарушения партнером условий соглашения или при наступлении иных
обстоятельств, указанных в соглашении, в частности, для предотвращения, снижения или устранения риска
или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья, безопасности и сохранности имущества
физических и юридических лиц, охраны окружающей среды;
24) право Санкт-Петербурга на прекращение соглашения в случае отказа кредитной организации,
предоставившей денежные средства, от дальнейшего кредитования партнера (кредитования в целях
исполнения партнером обязательств по соглашению);
25) возможность заключения между кредитной организацией, Санкт-Петербургом и (или) партнером
соглашений, определяющих содержание и порядок реализации права, указанного в пункте 24 настоящей
статьи;
26) исключительные случаи одностороннего изменения условий соглашения и (или) одностороннего
отказа от его исполнения;
27) арбитражная оговорка, предусматривающая возможность разрешения споров по соглашению
третейским судом или международным коммерческим арбитражем;
28) иные условия, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 8. Участие Санкт-Петербурга в финансировании создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объектов соглашений
1. Участие Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах в формах, указанных в настоящем
Законе Санкт-Петербурга или нормативных правовых актах Правительства Санкт-Петербурга, может
включать осуществление следующих выплат партнеру (пункт в редакции, введенной в действие с 12 апреля
2008 года Законом Санкт-Петербурга от 10 апреля 2008 года N 205-25, - см. предыдущую редакцию):
1) связанных с тарифным регулированием цен на товары (работы, услуги) и реализацией партнером
товаров (работ, услуг) по установленным Санкт-Петербургом тарифам;
2) связанных с выполнением партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ,
оказанию услуг согласно условиям соглашения;
3) связанных с обеспечением минимального дохода от деятельности партнера по эксплуатации объекта
соглашения;
4) в связи с расторжением соглашения в случаях, предусмотренных соглашением, в соответствии с
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действующим законодательством;
5) иных форм выплат и их сочетаний, предусмотренных действующим законодательством.
2. Участие Санкт-Петербурга в государственно-частных партнерствах в формах, указанных в пункте 1
настоящей

статьи,

может

предусматривать

финансирование

расходов,

связанных

с

созданием

(реконструкцией) и (или) эксплуатацией объекта соглашения, в том числе путем предоставления
государственных гарантий Санкт-Петербурга.
3. Объемы и сроки участия Санкт-Петербурга в финансировании создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объектов соглашения могут изменяться в установленном порядке в случаях, предусмотренных
соглашением, в частности:
1) при изменении показателей инфляции или колебании валютных курсов;
2) в связи с нарушением партнером обязательств по соглашению, в частности, в отношении качества
объекта соглашения или производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг и сроков
создания (реконструкции) объекта соглашения или производимых товаров, выполняемых работ и
оказываемых услуг.
4.

Финансирование

осуществляется

за

счет

создания
средств

(реконструкции)
бюджета

и

(или)

эксплуатации

Санкт-Петербурга

в

объектов

соответствии

с

соглашений
бюджетным

законодательством.
5. Отсутствие или недостаточность средств в бюджете Санкт-Петербурга, предусмотренных в законе
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга для финансирования обязательств Санкт-Петербурга по
соглашению, не является основанием для изменения или прекращения действия таких обязательств, равно
как и для освобождения от ответственности за их ненадлежащее исполнение.
Статья 9. Полномочия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при
заключении и исполнении соглашений, концессионных соглашений
1. Решение о заключении соглашения, а также концессионного соглашения, заключаемого в
соответствии с федеральным законодательством, в отношении объектов, находящихся в собственности
Санкт-Петербурга, принимается Правительством Санкт-Петербурга.
2. Соглашения, а также концессионные соглашения от имени Санкт-Петербурга заключает
Правительство Санкт-Петербурга или уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный
орган государственной власти Санкт-Петербурга (далее - уполномоченный орган) в соответствии с
требованиями федерального законодательства и настоящего Закона Санкт-Петербурга.
3. Контроль за исполнением партнером (концессионером) условий соглашений (концессионных
соглашений) осуществляется Правительством Санкт-Петербурга либо уполномоченным органом.
В случае участия Санкт-Петербурга в финансировании создания (реконструкции) и (или) эксплуатации
объектов соглашений исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный
осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Санкт-Петербурга,
определяется Правительством Санкт-Петербурга.
4. По специальному поручению Правительства Санкт-Петербурга от имени Санкт-Петербурга его
отдельные права и обязанности по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности
Санкт-Петербурга, в рамках соглашений (концессионных соглашений), в том числе по принятию решений и
совершению иных юридических действий, связанных с проведением конкурса, могут осуществлять
юридические лица.
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Статья 10. Примерные формы соглашений
1. Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает и утверждает примерные формы соглашений и
методические рекомендации по заключению соглашений в отношении определенных форм инвестиционной
деятельности и (или) применительно к различным сферам реализации соглашения.
2. Утвержденные Правительством Санкт-Петербурга примерные формы соглашений и методические
рекомендации по заключению соглашений имеют рекомендательный характер и не являются обязательными
для сторон при заключении соглашения.
3. Отсутствие утвержденных Правительством Санкт-Петербурга примерных форм соглашений и
методических рекомендаций по заключению соглашений не является препятствием для заключения
соглашения.
Статья 11. Принятие решений о заключении соглашения
1. Соглашение заключается путем проведения конкурса в соответствии с решением о заключении
соглашения, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3 настоящей статьи.
2. Решением о заключении соглашения утверждается:
1) форма участия Санкт-Петербурга в государственно-частном партнерстве;
2) состав и описание объекта соглашения и основные условия соглашения;
3) исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный на заключение и
исполнение соглашения;
4) порядок заключения соглашения;
5) конкурсная документация;
6) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения (далее конкурсная комиссия).
3. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса на право заключения соглашения (далее
- конкурс) в следующих случаях:
1) по решению Правительства Санкт-Петербурга в случае возникновения потребности СанктПетербурга в определенных товарах, работах, услугах в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы или иных чрезвычайных обстоятельств, обуславливающих невозможность проведения конкурса;
2) по решению Правительства Санкт-Петербурга в случае расторжения ранее заключенного соглашения
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения партнером, если объектом вновь
заключаемого соглашения является объект расторгнутого соглашения и если конкурсная документация, в
соответствии с которой был проведен конкурс, содержала указание на возможность заключения нового
соглашения в соответствии с настоящим подпунктом;
3) если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие в конкурсе в
порядке, установленном пунктом 6 статьи 14 настоящего Закона Санкт-Петербурга.
4. При заключении соглашения без проведения конкурса уполномоченный Правительством СанктПетербурга исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга на основании решения о
заключении соглашения проводит переговоры в форме совместного совещания с потенциальным партнером
в целях обсуждения условий соглашения, при этом должны соблюдаться цели и принципы, установленные
настоящим Законом Санкт-Петербурга. Сообщение о заключении соглашения подлежит опубликованию в
порядке и сроки, установленные Правительством Санкт-Петербурга.
Статья 12. Конкурс на право заключения соглашения
1. Конкурс проводится в соответствии с принятым решением о заключении соглашения и утвержденной
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конкурсной документацией и включает следующие этапы:
1) опубликование сообщения о проведении конкурса;
2) прием заявок на участие в конкурсе;
3) предварительный отбор участников конкурса;
4) подача конкурсных предложений;
5) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
6) проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения условий соглашения в части, не
затрагивающей условий, определенных конкурсной документацией;
7) заключение соглашения.
2. В соответствии с решением о заключении соглашения конкурс может проходить без проведения
этапов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи.
3. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, когда конкурсная
документация содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также иных случаев,
предусмотренных действующим законодательством. В последнем случае конкурс проводится без
проведения этапа, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, при этом информирование лиц,
имеющих право на участие в конкурсе, осуществляется в форме письменного уведомления.
4. Если иное не указано в решении о заключении соглашения, принятие решений и совершение иных
действий в связи с проведением конкурса от имени Санкт-Петербурга осуществляется Правительством
Санкт-Петербурга.
5. Правительство Санкт-Петербурга определяет содержание конкурсной документации, порядок
формирования конкурсной комиссии, опубликования сообщения о проведении конкурса и о результатах
конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, предварительного отбора участников конкурса, оценки
конкурсного предложения.
6. Конкурсная документация может содержать следующие критерии конкурса:
1) технико-экономические показатели объекта соглашения;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые партнером;
4) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению
со стороны Санкт-Петербурга в целях исполнения соглашения;
5) объем средств партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения;
6) обеспечение исполнения партнером своих обязательств по соглашению;
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги,
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением;
8) риски, принимаемые на себя партнером;
9) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией.
7. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной
документации.
8. Если в соответствии с конкурсной документацией подача конкурсных предложений осуществляется в
несколько этапов, то:
1) требования к решениям, которые могут быть приняты конкурсной комиссией по результатам оценки
первого и иных этапов, не являющихся окончательными, определяются в конкурсной документации;
2) если иное не предусмотрено конкурсной документацией, результаты оценки предыдущих этапов не
учитываются при оценке конкурсных предложений, поданных на последующих этапах подачи конкурсных
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предложений;
3) победитель конкурса подлежит определению на окончательном этапе подачи конкурсных
предложений.
9. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого (конкурсное
предложение, поданное на последнем этапе подачи конкурсных предложений, - в случае, если конкурсные
предложения подавались в несколько этапов) по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие
условия по сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.
10. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя
конкурса должно быть мотивированным.
11. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не может превышать 60 дней со дня
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
12. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения
и оценки конкурсных предложений, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для
опубликования сообщения о проведении конкурса в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока
рассмотрения

конкурсных

предложений.

Участникам

конкурса

могут

направляться

письменные

уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
13. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из
конкурсных

предложений

не

соответствует

критериям

конкурса,

установленным

в

конкурсной

документации, конкурс признается несостоявшимся.
Статья 13. Требования к участникам конкурса
1. Конкурсная документация может содержать требования к квалификации, профессиональным и
деловым качествам участников конкурса, включая требование об отсутствии у участника конкурса
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет, а также арендной плате.
2. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно
ограничивающие доступ какого-либо из них к участию в конкурсе, в том числе содержать указание на
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы или наименования мест происхождения товаров.
3.

Внесенный

участником

конкурса

задаток

в

соответствии

с

действующим

гражданским

законодательством не подлежит возврату в случае, если участник конкурса отказался от заключения
соглашения.
Статья 14. Подача конкурсных предложений
1. Подача конкурсных предложений может осуществляться в один или несколько этапов.
2. Конкурсная документация может предусматривать следующие этапы подачи конкурсных
предложений:
1) подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам, имеющим технический
характер (первый этап), и подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам,
имеющим финансовый характер (второй этап);
2) иные этапы подачи конкурсных предложений.
3. В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений
участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение.
4. Участник конкурса не вправе подавать два или более конкурсных предложений в рамках одного и
того же этапа подачи конкурсных предложений.
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5. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию не было
подано ни одного конкурсного предложения, конкурс признается несостоявшимся.
6. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было
подано только одно конкурсное предложение, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсного
предложения и, если конкурсное предложение соответствует конкурсной документации, конкурс признается
несостоявшимся, при этом соглашение может быть заключено с указанным лицом без проведения конкурса.
Статья 15. Заключение соглашения
1. Если конкурсная документация содержала проект соглашения, конкурсная комиссия направляет
такой проект победителю конкурса одновременно с направлением протокола о результатах проведения
конкурса.
2. Переговоры в форме совместного совещания в отношении проекта соглашения в целях обсуждения
условий соглашения в части, не затрагивающей условий, определенных конкурсной документацией, и
заключение соглашения с победителем конкурса осуществляются в порядке, установленном конкурсной
документацией, в течение 20 дней со дня направления проекта соглашения победителю конкурса, если иной
срок не установлен действующим законодательством или конкурсной документацией.
3. В случае отказа победителя от заключения соглашения в установленные сроки Правительство СанктПетербурга вправе принять решение о заключении соглашения с участником конкурса, конкурсное
предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие
условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
4. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное
предложение, от заключения соглашения в течение 90 дней со дня направления участнику предложения о
заключении соглашения и (или) проекта соглашения конкурс признается несостоявшимся.
Статья 16. Гарантии прав партнеров (концессионеров) при заключении и исполнении соглашений
(концессионных соглашений)
1. В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов СанктПетербурга или должностных лиц этих органов партнер (концессионер) понес убытки, ему гарантируется
возмещение понесенных убытков в соответствии с гражданским законодательством.
2. Принятие в течение действия соглашения (концессионного соглашения) нормативного правового акта
Санкт-Петербурга, ухудшающего положение партнера (концессионера), в том числе возлагающего на
партнера дополнительные по сравнению с нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга,
действующими на момент заключения соглашения (концессионного соглашения), обязанности, может
являться основанием для изменений условий соглашения (концессионного соглашения), в том числе
продления срока его действия, и (или) осуществления выплат в соответствии со статьей 8 настоящего Закона
Санкт-Петербурга

в

целях

обеспечения

имущественных

интересов

партнера

(концессионера),

существовавших на день подписания соглашения (концессионного соглашения).
Условия

соглашения

(концессионного

соглашения)

могут

изменяться

в

целях

обеспечения

имущественных интересов партнера (концессионера), существовавших на день подписания соглашения
(концессионного соглашения), в случае наступления следующих обстоятельств:
1)

нарушение

или

ненадлежащее

исполнение

какого-либо

обязательства

по

соглашению

(концессионному соглашению) Санкт-Петербургом;
2) принятие решения или совершение действий каким-либо органом государственной власти СанктПетербурга, препятствующих исполнению партнером (концессионером) своих обязательств по соглашению
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(концессионному соглашению), включая необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность
партнера (концессионера);
3) установление несоответствия фактических данных данным, указанным в конкурсной документации,
равно как обнаружение в ней иных ошибок или неточностей, препятствующих исполнению партнером
(концессионером) обязательств по соглашению (концессионному соглашению);
4) обнаружение на предоставленном партнеру (концессионеру) земельном участке обременении,
которые не были и не могли быть известны партнеру (концессионеру) при заключении соглашения
(концессионного соглашения).
Статья 17. Порядок вступления в силу настоящего Закона Санкт-Петербурга
Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
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Закон Челябинской области от 24 сентября 2009 г. N 475-ЗО
«Об участии Челябинской области в государственно-частном
партнерстве»
Принят постановлением Законодательного Собрания от 24 сентября 2009 г. N 1956
Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования участия Челябинской области в
государственно-частном партнерстве, формы и условия участия Челябинской области в государственночастном партнерстве.
Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития государственно-частного
партнерства в Челябинской области, привлечение и эффективное использование государственных,
муниципальных, частных ресурсов для развития экономики и социальной сферы Челябинской области,
повышение качества жизни населения.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство - сотрудничество Челябинской области с российским или
иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без образования юридического лица
по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц
в реализации социально значимых для Челябинской области проектов, которое осуществляется путем
заключения и исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве;
2) соглашение о государственно-частном партнерстве (далее - соглашение) - договор, заключаемый
Правительством Челябинской области от имени Челябинской области с российским или иностранным
юридическим или физическим лицом либо действующим без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц в формах,
предусмотренных настоящим Законом;
3) партнер - российское или иностранное юридическое или физическое лицо либо действующее без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединение юридических лиц, участвующее в соглашении;
4) уполномоченный орган - орган исполнительной власти Челябинской области, отвечающий за
реализацию инвестиционного проекта и осуществляющий проведение конкурса на право заключения
соглашения в соответствии с настоящим Законом;
5) стороны соглашения - Челябинская область в лице Правительства Челябинской области и партнер,
подписавшие соглашение;
6) объект соглашения - имущество, создаваемое, реконструируемое или эксплуатируемое в
соответствии с соглашением;
7) реконструкция объекта соглашения - комплекс работ по переустройству объекта соглашения на
основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным
оборудованием, а также по изменению технологического или функционального назначения объекта
соглашения или его отдельных частей, площади, показателей производственной мощности и качества
инженерно-технического

обеспечения,

иные

мероприятия

по

улучшению

характеристик

и

эксплуатационных свойств объекта соглашения;
8) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения партнером в соответствии с
назначением объекта соглашения, в том числе в целях производства товаров, выполнения работ, оказания
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услуг, в порядке и на условиях, определенных соглашением.
Статья 2. Принципы участия Челябинской области в государственно-частном партнерстве
Участие Челябинской области в государственно-частном партнерстве основывается на принципах:
1) законности;
2) максимальной эффективности использования средств областного бюджета при осуществлении
государственно-частного партнерства;
3) равноправия сторон государственно-частного партнерства;
4) равных условий доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственно-частном партнерстве;
5) соблюдения прав и законных интересов сторон государственно-частного партнерства;
6) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон государственно-частного партнерства;
7) прозрачности деятельности сторон государственно-частного партнерства.
Статья 3. Формы участия Челябинской области в государственно-частном партнерстве
Челябинская область на условиях соглашений и (или) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Челябинской области может участвовать в государственно-частном партнерстве за счет
средств областного бюджета в следующих формах:
1) финансирование работ по подготовке конкурса на заключение соглашения;
2) областные государственные гарантии по кредитам, привлекаемым партнером с целью реализации
соглашения;
3) оплата по регулируемым тарифам (ценам) определенного объема товаров (работ, услуг),
предусмотренных соглашением и произведенных партнером;
4) предоставление имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области, в
доверительное управление, аренду, в том числе на льготных условиях;
5) предоставление партнеру земельных участков, находящихся в государственной собственности
Челябинской области, на которых располагается или должен располагаться объект соглашения, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) заключение концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом "О концессионных
соглашениях";
7) участие в соглашениях о разделе продукции в пределах полномочий, установленных Федеральным
законом "О соглашениях о разделе продукции";
8) участие в создании особых экономических зон в соответствии с Федеральным законом "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации";
9) заключение государственных контрактов на поставку товаров для государственных нужд в
соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
10) участие в уставных капиталах открытых акционерных обществ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Челябинской области.
Статья 4. Объекты соглашений
Участие Челябинской области в государственно-частном партнерстве осуществляется в целях создания,
реконструкции и (или) эксплуатации объектов соглашений, входящих в состав следующего имущества:
1) транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог, объектов дорожного сервиса,
железных дорог, а также железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта;
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2)

системы

жилищно-коммунального

хозяйства,

включая

объекты

водо-,

тепло-,

газо-

и

энергоснабжения (включая энергогенерирующие системы, а также системы передачи и распределения
энергии), водоотведения, очистки сточных вод, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов;
3) объектов жилищного строительства;
4) объектов капитального строительства областного значения;
5) объектов информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;
6) объектов, используемых для осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной
деятельности в системе здравоохранения;
7) объектов, используемых для осуществления образовательной и культурной деятельности, а также
объектов социального обслуживания;
8) объектов для осуществления туризма, рекреации, спортивных объектов;
9) объектов промышленного производства в инновационной сфере;
10) объектов по производству, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.
Статья 5. Условия участия Челябинской области в государственно-частном партнерстве
1. Участие Челябинской области в государственно-частном партнерстве в формах, предусмотренных
пунктами 1-4 статьи 3 настоящего Закона, осуществляется при определении в соглашении следующих
условий:
1) объекта соглашения;
2) перечня имущества, находящегося в государственной казне Челябинской области, предоставляемого
партнеру, а также указания права (доверительное управление, аренда), на котором передается указанное
имущество;
3) порядка создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения;
4) срока выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, его ввода в
эксплуатацию, а также порядка продления этого срока;
5) размера задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению соглашения,
порядка и срока его внесения, реквизитов счетов, на которые вносится задаток;
6) распределения рисков между сторонами соглашения;
7) порядка согласования сторонами прекращения (приостановления) эксплуатации партнером объекта
соглашения, за исключением случаев, когда такое прекращение (приостановление) вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы;
8) объема участия, в том числе финансирования, предоставления имущества, имущественных или
неимущественных прав, каждой из сторон соглашения, необходимого для создания, реконструкции и (или)
эксплуатации объекта соглашения, или порядка его определения;
9) технико-экономических показателей и характеристик, которые необходимо достигнуть в результате
создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения;
10) объема производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при эксплуатации объекта
соглашения, целевых показателей качества услуг, предоставляемых с использованием объекта соглашения,
которые необходимо достигнуть в результате осуществления соглашения;
11) порядка осуществления контроля за исполнением соглашения;
12) способов обеспечения исполнения обязательств сторонами соглашения;
13) порядка дачи согласия партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению, в том числе в
порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения в залог
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или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению. Указанное согласие может
быть дано как в отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц,
соответствующих требованиям, предусмотренным в соглашении;
14) страхования в связи с исполнением соглашения;
15) распределения между сторонами доходов от деятельности, предусмотренной соглашением;
16) порядка согласования подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого партнером для
осуществления строительства (реконструкции) объекта соглашения, и согласования существенных условий
договора с ним;
17) права Челябинской области на прекращение соглашения в случае отказа организации и (или)
физического лица, предоставивших денежные средства партнеру, от дальнейшего предоставления денежных
средств партнеру в целях исполнения им обязательств по соглашению;
18) вступления соглашения в силу после заключения партнером договоров с организацией и (или)
физическим лицом о предоставлении денежных средств для исполнения обязательств по соглашению, но не
позднее 365 календарных дней со дня его заключения;
19) исключительных случаев одностороннего изменения условий соглашения и (или) одностороннего
отказа от его исполнения;
20) срока действия соглашения и порядка его определения.
2. Соглашением определяются доли Челябинской области и партнера в праве собственности на объект
соглашения. Такие доли могут определяться как по отдельным этапам исполнения соглашения, так и по его
окончании.
3. Конкретные условия соглашения, сроки и объемы участия сторон в соглашении определяются
сторонами соглашения при заключении соглашения на основании результатов конкурса на право
заключения соглашения.
Статья 6. Принятие решения о намерении заключить соглашение и заключение соглашения
1. Решение о намерении заключить соглашение принимается Правительством Челябинской области и
оформляется постановлением Правительства Челябинской области.
2. Решением о намерении заключить соглашение утверждаются:
1) форма участия Челябинской области в государственно-частном партнерстве;
2) состав и описание объекта соглашения и условия соглашения;
3) уполномоченный орган;
4) конкурсная документация;
5) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения (далее конкурсная комиссия).
Статья 7. Конкурс на право заключения соглашения
1. Конкурс на право заключения соглашения (далее - конкурс) проводится уполномоченным органом в
соответствии с настоящим Законом.
2. Предметом конкурса является право заключения соглашения.
3. К участию в конкурсе допускаются российские или иностранные юридические или физические лица
либо действующие без образования юридического лица по договорам простого товарищества (договорам о
совместной деятельности) объединения юридических лиц:
1) имеющие лицензию на осуществление соответствующего вида работ;
2) не находящиеся в процессе ликвидации (реорганизации);
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3) не признанные в установленном законодательством Российской Федерации порядке банкротами и в
отношении которых не проводятся процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве).
4. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, когда конкурсная
документация содержит сведения, составляющие государственную тайну. В последнем случае конкурс
проводится без опубликования, информирование лиц, имеющих право на участие в конкурсе,
осуществляется в форме письменного уведомления.
5. Извещение о проведении открытого конкурса публикуется уполномоченным органом в официальных
изданиях органов государственной власти Челябинской области и размещается на официальном сайте
уполномоченного органа не менее чем за 30 календарных дней до дня окончания приема заявок на участие в
конкурсе.
6. В извещении о проведении открытого конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) предмет конкурса;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного
телефона уполномоченного органа;
3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором
размещена конкурсная документация, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным
органом за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена уполномоченным
органом;
4) место, порядок, даты начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе;
5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и их рассмотрения.
7. Уполномоченный орган определяет содержание конкурсной документации, порядок формирования
конкурсной комиссии, порядок подачи заявок на участие в конкурсе, порядок предварительного отбора
участников конкурса, порядок оценки конкурсного предложения.
8. Конкурсная документация должна содержать:
1) технико-экономические показатели объекта соглашения;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
3) целевые показатели объема и качества продукции и услуг, производимых с использованием объекта
соглашения;
4) гарантии качества объекта соглашения;
5) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению
со стороны Челябинской области в целях исполнения соглашения;
6) эффективность использования средств областного бюджета при реализации соглашения;
7) объем средств партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения;
8) обеспечение исполнения партнером своих обязательств по соглашению;
9) дисконтированные предельные цены (тарифы) на производимые товары в течение срока действия
соглашения;
10) полная дисконтированная стоимость объекта (объектов), включая затраты на реконструкцию,
сооружение и эксплуатацию в течение срока действия соглашения;
11) риски, принимаемые на себя партнером.
9. К конкурсной документации должен быть приложен проект соглашения.
10. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно
ограничивающие доступ какого-либо из них к участию в конкурсе, в том числе содержать указание на
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товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы или наименования мест происхождения товаров.
11. Конкурсная документация может предусматривать следующие этапы подачи конкурсных
предложений:
1) подача конкурсных предложений по критериям конкурса и иным вопросам, имеющим технический
характер (первый этап);
2) подача конкурсных предложений по критериям конкурса и иным вопросам, имеющим финансовый
характер (второй этап).
12. Если в соответствии с конкурсной документацией подача конкурсных предложений осуществляется
в несколько этапов, то:
1) требования к решениям, которые могут быть приняты конкурсной комиссией по результатам оценки
первого и иных этапов, не являющихся окончательными, определяются в конкурсной документации;
2) результаты оценки предыдущих этапов не учитываются при оценке конкурсных предложений,
поданных на последующих этапах подачи конкурсных предложений, если иное не предусмотрено
конкурсной документацией.
13. В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных
предложений участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение.
14. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.
15. Уполномоченный орган вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе публично в день,
время и в месте, указанных в извещении о проведении открытого конкурса.
16. Уполномоченный орган рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям и
условиям допуска к участию в конкурсе, установленным частью 3 настоящей статьи. Срок рассмотрения
заявок не должен превышать 60 календарных дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями. На основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе уполномоченный орган
принимает решение о допуске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе. В случае
несоответствия требованиям, установленным частью 3 настоящей статьи, уполномоченный орган оформляет
протокол рассмотрения заявок и размещает его на своем официальном сайте в течение двух рабочих дней со
дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
17. Конкурсная комиссия в ходе проведения конкурса осуществляет оценку и сопоставление заявок
участников конкурса, допущенных к участию в конкурсе. Решение конкурсной комиссии об оценке
конкурсных предложений и определении победителя конкурса должно быть мотивированным.
18. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия оформляет протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе, который размещается на официальном сайте уполномоченного
органа в течение трех рабочих дней со дня его подписания. Участникам конкурса направляются письменные
уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
19. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого по решению
конкурсной комиссии содержит лучшие условия по сравнению с конкурсными предложениями других
участников конкурса.
20. С победителем конкурса в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса на
основании протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заключается соглашение.
21. В случае, если победитель конкурса отказался от заключения соглашения, соглашение заключается с
участником конкурса, занявшим второе место.
22. Конкурс признается несостоявшимся:
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1) в случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное
предложение, от заключения соглашения в течение 90 календарных дней со дня направления указанному
участнику предложения о заключении соглашения и (или) проекта такого соглашения;
2) если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из
конкурсных

предложений

не

соответствует

критериям

конкурса,

установленным

в

конкурсной

документации;
3) если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию не было
подано ни одного конкурсного предложения.
23. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было
подано только одно конкурсное предложение, конкурсная комиссия осуществляет его оценку и, если
конкурсное предложение соответствует конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся,
при этом соглашение заключается с указанным лицом без проведения конкурса.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
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Закон Ставропольского края от 12 октября 2009 г. N 67-КЗ «О
государственно-частном партнерстве в Ставропольском
крае»
Принят Государственной Думой Ставропольского края 24 сентября 2009 года
Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования, цели, задачи, общие принципы
организации отношений, складывающихся в рамках государственно-частного партнерства на территории
Ставропольского края, а также формы участия в государственно-частном партнерстве Ставропольского края
и муниципальных образований Ставропольского края совместно со Ставропольским краем, являющихся
стороной в государственно-частном партнерстве.
Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития всех форм государственночастного партнерства в Ставропольском крае, привлечение и эффективное использование государственных,
муниципальных, частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научнотехнические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы Ставропольского края, повышения
уровня жизни населения.
Статья 1. Понятие государственно-частного партнерства в Ставропольском крае
Для целей настоящего Закона под государственно-частным партнерством в Ставропольском крае (далее
- государственно-частное партнерство) понимается совокупность форм средне- и долгосрочного
взаимодействия

(сотрудничества)

между

Ставропольским

краем

либо

Ставропольским

краем

и

муниципальным образованием (муниципальными образованиями) Ставропольского края, с одной стороны,
и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с целью реализации общественно значимых проектов в
социально-экономической сфере на территории Ставропольского края, развития инновационного,
инвестиционного, инфраструктурного потенциала Ставропольского края.
Статья 2. Законодательная основа государственно-частного партнерства
Законодательство Ставропольского края о государственно-частном партнерстве основывается на
положениях Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края и состоит из настоящего
Закона, иных законов и нормативных правовых актов Ставропольского края.
Статья 3. Цели и задачи государственно-частного партнерства
Целями государственно-частного партнерства являются концентрация материальных, финансовых
ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для реализации общественно значимых
проектов и программ в широком спектре отраслей экономики, социальной и инновационной сферах с
использованием средств бюджета Ставропольского края, и (или) бюджетов муниципальных образований
Ставропольского края, и (или) объектов государственной собственности Ставропольского края, и (или)
объектов муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края.
Задачами государственно-частного партнерства являются:
привлечение частного капитала в государственный и муниципальный секторы;
повышение эффективности использования государственной и муниципальной собственности;
техническое и технологическое развитие общественно значимых производств и объектов;
эффективное использование бюджетных средств;
повышение конкурентоспособности продукции и товаропроизводителей, обеспечение высокого
качества товаров.
83

Статья 4. Принципы государственно-частного партнерства
Государственная политика Ставропольского края в сфере государственно-частного партнерства
основывается на следующих принципах:
взаимовыгодное сотрудничество сторон государственно-частного партнерства;
свобода договорных отношений сторон государственно-частного партнерства;
консолидация финансовых, материальных, организационных ресурсов;
равные условия доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственно-частном партнерстве на
конкурсной основе;
разделение ответственности, рисков, достигнутых результатов между сторонами государственночастного партнерства в заранее определенных пропорциях;
максимальная эффективность использования средств бюджета Ставропольского края и бюджетов
муниципальных образований Ставропольского края при реализации государственно-частного партнерства;
прозрачность отношений по вопросам реализации государственно-частного партнерства;
эффективность реализации проектов государственно-частного партнерства;
публичная, общественная направленность государственно-частного партнерства.
Статья 5. Участие Ставропольского края, муниципальных образований Ставропольского края в
государственно-частном партнерстве
1. Ставропольский край в лице уполномоченных органов участвует в государственно-частном
партнерстве

в

порядке,

предусмотренном

федеральным

законодательством

и

законодательством

Ставропольского края.
2. Участие муниципальных образований Ставропольского края в государственно-частном партнерстве
определяется органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, законодательством Ставропольского края с
учетом положений настоящего Закона, уставами муниципальных образований Ставропольского края и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края.
Статья 6. Стороны государственно-частного партнерства
Сторонами государственно-частного партнерства являются Ставропольский край либо Ставропольский
край совместно с муниципальным образованием (муниципальными образованиями) Ставропольского края и
индивидуальные предприниматели, российские или иностранные юридические лица либо действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
два и более указанных юридических лица.
Статья 7. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края в сфере отношении
государственно-частного партнерства
1. Органами государственной власти Ставропольского края, обладающими полномочиями в сфере
отношений государственно-частного партнерства, являются Государственная Дума Ставропольского края и
Правительство Ставропольского края.
2. Государственная Дума Ставропольского края обладает следующими полномочиями:
1) принимает законы, постановления, направленные на регулирование отношений государственночастного партнерства, а также необходимые для реализации конкретных проектов государственно-частного
партнерства;
2) направляет депутатов Государственной Думы Ставропольского края для участия в работе
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конкурсных комиссий по отбору хозяйствующих субъектов для заключения соглашений об осуществлении
государственно-частного партнерства;
3) принимает решения о согласовании вовлечения объектов, находящихся в государственной
собственности Ставропольского края, в проекты государственно-частного партнерства в случаях,
предусмотренных законодательством Ставропольского края;
4)

осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

федеральным

законодательством

и

законодательством Ставропольского края.
3. Правительство Ставропольского края обладает следующими полномочиями:
1) издает правовые акты, регулирующие вопросы создания и реализации государственно-частного
партнерства с участием Ставропольского края;
2) формирует конкурсные комиссии по отбору хозяйствующих субъектов для заключения соглашения
об осуществлении государственно-частного партнерства;
3) заключает соглашения о государственно-частном партнерстве;
4) принимает решения об условиях использования объектов, находящихся в государственной
собственности Ставропольского края, в проектах государственно-частного партнерства в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края;
5)

осуществляет

иные

полномочия

в

соответствии

с

федеральным

законодательством

и

законодательством Ставропольского края.
4. Правовой акт Правительства Ставропольского края об участии в государственно-частном партнерстве
должен содержать:
1) форму участия Ставропольского края в государственно-частном партнерстве;
2) объект государственно-частного партнерства;
3) условия осуществления государственно-частного партнерства, в соответствии с которыми
заключаются соглашения о государственно-частном партнерстве;
4) состав конкурсной комиссии по отбору хозяйствующих субъектов для заключения соглашения об
осуществлении государственно-частного партнерства;
5) иные положения, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края.
Статья 8. Объекты государственно-частного партнерства
Объектами государственно-частного партнерства являются:
автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе мосты,
путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных средств,
пункты взимания платы с владельцев автотранспортных средств;
объекты железнодорожного транспорта;
объекты трубопроводного транспорта;
аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, посадки, руления и стоянки
воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полетов гражданских
воздушных судов авиационная инфраструктура и средства обслуживания воздушною движения, навигации,
посадки и связи;
объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;
гидротехнические сооружения:
объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
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системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе
объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также
объекты социально-бытового назначения;
транспорт общего пользования;
объекты, используемые для сельскохозяйственной деятельности, хранения сельскохозяйственной
продукции и производства пищевых продуктов, включая напитки;
объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения;
объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и
туризма, иные объекты социально-культурного назначения;
объекты инновационной деятельности;
объекты в сфере массовых коммуникаций, информационных технологий;
иные объекты, необходимые для социально-экономического развития Ставропольского края и (или)
муниципальных образований Ставропольского края.
Статья 9. Формы государственно-частного партнерства
Государственно-частное партнерство может осуществляться в следующих формах:
государственные и муниципальные контракты;
инвестиционная деятельность, в том числе в форме капитальных вложений;
инвестиционные фонды, в том числе венчурные фонды;
агентства инвестиций и развития;
инновационная деятельность;
лизинговая деятельность;
концессионные соглашения;
функционирование особых экономических зон;
долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц посредством предоставления им
бюджетных инвестиций;
организации со смешанной формой собственности;
предоставление имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, в
аренду, доверительное управление в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ставропольского края;
иные формы, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Ставропольского
края.
Статья 10. Виды государственной поддержки государственно-частного партнерства
1. Основными видами государственной поддержки государственно-частного партнерства являются:
1) размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд;
2) предоставление налоговых льгот;
3) выделение субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края;
4) установление льготных ставок арендной платы за пользование имуществом, находящимся в
государственной собственности Ставропольского края в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Ставропольского края;
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5) предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов;
6) размещение бюджетных инвестиций;
7) предоставление инвестиционных налоговых кредитов;
8) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Ставропольского края;
9) предоставление на конкурсной основе объектов залогового фонда Ставропольского края.
2. Государственная поддержка государственно-частного партнерства осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края.
Статья 11. Соглашения о государственно-частном партнерстве
1. Соглашения о государственно-частном партнерстве заключаются в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Ставропольского края.
2. Конкретные условия соглашения, сроки и объемы участия сторон в осуществлении государственночастного партнерства определяются сторонами государственно-частного партнерства при заключении
соглашения на основании результатов конкурса на право заключения соглашения о государственно-частном
партнерстве.
Статья 12. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве
1. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве проводит
конкурсная комиссия, образуемая Правительством Ставропольского края в порядке, установленном
федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края для проведения конкурса для
отдельных форм государственно-частного партнерства, перечисленных в статье 9 настоящего Закона.
2. В состав конкурсной комиссии включаются представители органа исполнительной власти
Ставропольского края, инициирующего заключение соглашения о государственно-частном партнерстве,
депутаты Государственной Думы Ставропольского края, представители органов местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края, иные заинтересованные лица.
Статья 13. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Закон Кемеровской области от 29 июня 2009 г. N 79 «Об основах
государственно-частного партнерства»
Принят Советом народных депутатов Кемеровской области 24 июня 2009 года
Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования и общие принципы организации
отношений, складывающихся в рамках государственно-частного партнерства на территории Кемеровской
области.
Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития всех форм государственночастного партнерства в Кемеровской области, привлечение и эффективное использование ресурсов, включая
материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и
социальной сферы Кемеровской области, повышения уровня жизни граждан.
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
государственно-частное партнерство – организационное взаимодействие (сотрудничество) между
Кемеровской областью, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с целью
реализации общественно значимых проектов в социально-экономической сфере на территории Кемеровской
области, развития инновационного потенциала Кемеровской области, а также планирования, разработки,
финансирования,

технического

перевооружения,

строительства,

реконструкции

и

эксплуатации

инфраструктурных объектов и объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности
Кемеровской

области

либо

подлежащих

созданию

для

решения

вопросов

регионального

или

межмуниципального значения;
партнеры – индивидуальный предприниматель, юридическое лицо либо действующие без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более
указанных юридических лица;
соглашение о государственно-частном партнерстве – договор, заключаемый Кемеровской областью, с
одной стороны, и партнерами, с другой стороны, направленный на осуществление деятельности на основе
государственно-частного партнерства в формах, предусмотренных настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Кемеровской области;
стороны государственно-частного партнерства – Кемеровская область, от имени которой могут
выступать Губернатор Кемеровской области либо Коллегия Администрации Кемеровской области или
уполномоченный ею исполнительный орган государственной власти Кемеровской области, с одной
стороны, и партнеры, участвующие в соглашении, с другой стороны.
Статья 2. Законодательство Кемеровской области о развитии государственно-частного партнерства в
Кемеровской области
Законодательство Кемеровской области о государственно-частном партнерстве основывается на
положениях Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава и иных законов Кемеровской области и состоит из настоящего Закона и принимаемых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов Кемеровской области.
При заключении соглашения о государственно-частном партнерстве в форме участия в концессионных
соглашениях применяется федеральное законодательство.
Статья 3. Цели и задачи государственно-частного партнерства в Кемеровской области
1. Целью государственно-частного партнерства является концентрация материальных, финансовых
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ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для реализации общественно значимых
проектов и программ в экономике, социальной и инновационной сферах с использованием средств
областного бюджета и (или) объектов, находящихся в государственной собственности Кемеровской области.
2. Основными задачами государственно-частного партнерства в Кемеровской области являются:
создание условий для эффективного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской
области и партнеров в целях устойчивого социально-экономического развития Кемеровской области,
повышения на этой основе уровня жизни населения;
повышение степени эффективности использования имущества, в том числе земельных участков,
находящихся в государственной собственности Кемеровской области;
развитие

инновационной

экономики,

нацеленность

на

техническое

и

технологическое

совершенствование всех сторон и форм производства, инфраструктурных объектов, процессов реализации
товаров и оказания услуг населению на основе использования результатов законченных научных
исследований и разработок либо иных научно-технических достижений;
улучшение системы управления материальными и финансовыми ресурсами;
обеспечение роста занятости населения, гарантирование оплаты труда выше среднеотраслевого уровня
по Кемеровской области и предоставление пакета социальных гарантий работникам организаций,
осуществляющих проекты в рамках государственно-частного партнерства;
оптимизация деятельности организаций;
развитие наукоемких производств.
Статья 4. Принципы государственно-частного партнерства
1. Государственная политика Кемеровской области в сфере государственно-частного партнерства
основывается на следующих принципах:
соблюдение сторонами государственно-частного партнерства и их представителями законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации и Кемеровской области;
взаимовыгодное сотрудничество сторон государственно-частного партнерства;
добровольность принятия сторонами государственно-частного партнерства на себя обязательств;
обязательность исполнения принятых решений, взаимная ответственность сторон государственночастного партнерства;
поддержание конкуренции, оценка и поддержка органами государственной власти Кемеровской области
эффективных проектов;
обеспечение доступности информационного ресурса о проектах государственно-частного партнерства,
открытость принятия органами государственной власти Кемеровской области решений о выборе партнеров.
2. Полномочия органов государственной власти Кемеровской области в сфере государственно-частного
партнерства не могут быть использованы для создания препятствий свободному перемещению капиталов,
технологий, ресурсов, а также для ограничения конкуренции между хозяйствующими субъектами по
участию в проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства.
Статья 5. Полномочия Совета народных депутатов Кемеровской области в сфере государственночастного партнерства
Совет народных депутатов Кемеровской области в сфере государственно-частного партнерства:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере государственно-частного партнерства;
2) утверждает в составе областного бюджета расходы на реализацию проектов государственно-частного
партнерства;
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3) осуществляет контроль за исполнением законов Кемеровской области в сфере государственночастного партнерства;
4) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом Кемеровской
области и законами Кемеровской области.
Статья 6. Полномочия Губернатора Кемеровской области в сфере государственно-частного
партнерства
Губернатор Кемеровской области в сфере государственно-частного партнерства:
1) заключает соглашения о государственно-частном партнерстве от имени Кемеровской области в
установленном Коллегией Администрации Кемеровской области порядке;
2) уполномочивает исполнительный орган государственной власти Кемеровской области заключить
соглашение о государственно-частном партнерстве от имени Кемеровской области;
3) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом Кемеровской
области и законами Кемеровской области.
Статья 7. Полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере государственночастного партнерства
Коллегия Администрации Кемеровской области в сфере государственно-частного партнерства:
1) утверждает план действий по развитию государственно-частного партнерства в Кемеровской области,
контролирует его исполнение;
2) принимает решение о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве и заключает
его от имени Кемеровской области или уполномочивает исполнительный орган государственной власти
Кемеровской области заключить такое соглашение от имени Кемеровской области в установленном
Коллегией Администрации Кемеровской области порядке;
3) определяет порядок подготовки и заключения соглашений о государственно-частном партнерстве с
учетом требований действующего законодательства;
4) принимает иные нормативные правовые акты, регулирующие государственно-частное партнерство;
5) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом Кемеровской
области, законами Кемеровской области, а также соответствующими соглашениями с федеральными
органами исполнительной власти.
Статья 8. Полномочия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области в
сфере государственно-частного партнерства
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской области в сфере государственночастного партнерства:
1) вносят предложения Губернатору Кемеровской области либо в Коллегию Администрации
Кемеровской области о заключении соглашений о государственно-частном партнерстве в установленном
Коллегией Администрации Кемеровской области порядке;
2) заключают соглашения о государственно-частном партнерстве в установленном Коллегией
Администрации Кемеровской области порядке;
3) осуществляют иные полномочия, установленные федеральными законами, законами Кемеровской
области, а также соответствующими соглашениями с федеральными органами исполнительной власти.
Статья 9. Формы государственно-частного партнерства
Формами государственно-частного партнерства являются соглашения (договоры):
о совместной деятельности органов государственной власти Кемеровской области и партнеров,
90

направленной на социально-экономическое развитие территорий Кемеровской области;
об участии Кемеровской области в уставных капиталах юридических лиц;
об участии исполнительных органов государственной власти Кемеровской области в реализации
инвестиционных, инновационных и производственных проектов;
концессионные;
о профессиональной подготовке и переподготовке кадров;
иные соглашения (договоры), заключенные сторонами государственно-частного партнерства и
отвечающие целям и задачам государственно-частного партнерства в Кемеровской области в соответствии
со статьей 3 настоящего Закона.
Статья 10. Государственная поддержка развития государственно-частного партнерства в
Кемеровской области
Виды, порядок и сроки предоставления государственной поддержки государственно-частного
партнерства определяются специальными законами Кемеровской области и иными нормативными
правовыми актами Кемеровской области.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2009 года, но не ранее дня, следующего за днем его
официального опубликования.
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Закон Томской области от 04 декабря 2008 г. N 240-ОЗ "О
государственно-частном партнерстве в Томской области"
Принят постановлением Государственной Думы Томской области от 26.11.2008 N 1825
Настоящий Закон устанавливает основы правового регулирования, общие принципы организации
отношений, складывающихся в рамках государственно-частного партнерства на территории Томской
области, а также порядок участия в государственно-частном партнерстве Томской области и
муниципальных образований совместно с Томской областью, являющихся стороной в государственночастном партнерстве.
Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильных условий развития всех форм государственночастного партнерства в Томской области, привлечение и эффективное использование государственных,
муниципальных, частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научнотехнические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы Томской области, повышения уровня
жизни населения.
Статья 1. Понятие государственно-частного партнерства в Томской области
Для целей настоящего Закона под государственно-частным партнерством понимается организационное
взаимодействие (сотрудничество) между Томской областью либо Томской областью и муниципальными
образованиями Томской области, с одной стороны, и хозяйствующими субъектами, с другой стороны, с
целью реализации общественно значимых проектов в социально-экономической сфере на территории
Томской области.
Статья 2. Законодательная основа государственно-частного партнерства в Томской области
Законодательство Томской области о государственно-частном партнерстве основывается на положениях
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Томской области и состоит из настоящего Закона и
принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Томской области.
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Томской области в сфере отношений
государственно-частного партнерства
1. Органами государственной власти Томской области, обладающими полномочиями в сфере
отношений государственно-частного партнерства, являются Государственная Дума Томской области,
Администрация Томской области.
2. Государственная Дума Томской области обладает следующими полномочиями:
1) принимает законы, постановления, направленные на регулирование отношений государственночастного партнерства, а также необходимые для реализации конкретных проектов государственно-частного
партнерства;
2) направляет депутатов для участия в работе конкурсных комиссий по отбору инвестора(ов) для
создания совместно с Томской областью организаций со смешанной формой собственности, хозяйствующих
субъектов для заключения соглашения об осуществлении государственно-частного партнерства;
3) принимает решения об использовании объектов, находящихся в областной собственности, в проектах
государственно-частного партнерства в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3. Администрация Томской области обладает следующими полномочиями:
1) издает правовые акты, регулирующие вопросы создания и реализации государственно-частного
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партнерства с участием Томской области;
2) заключает от имени Томской области соглашения о государственно-частном партнерстве с участием
Томской области;
3) принимает решения об условиях использования объектов, находящихся в областной собственности, в
проектах

государственно-частного

партнерства

в

случаях,

предусмотренных

действующим

законодательством;
4) направляет своих представителей для участия в работе конкурсных комиссий по отбору
инвестора(ов) для создания совместно с Томской областью организаций со смешанной формой
собственности, хозяйствующих субъектов для заключения соглашения об осуществлении государственночастного партнерства;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 4. Стороны государственно-частного партнерства в Томской области
Сторонами государственно-частного партнерства являются:
публичные образования: Томская область либо Томская область совместно с муниципальными
образованиями Томской области;
хозяйствующие субъекты - индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, а также
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, приносящую доход.
Статья 5. Принципы государственно-частного партнерства в Томской области
Государственная политика Томской области в сфере государственно-частного

партнерства

основывается на следующих принципах:
законности, то есть соблюдения сторонами государственно-частного партнерства действующего
законодательства;
взаимовыгодного сотрудничества сторон государственно-частного партнерства;
договорной основы взаимоотношений сторон государственно-частного партнерства;
свободы договорных отношений между сторонами государственно-частного партнерства;
сбалансированности государственных и частных интересов;
максимальной

эффективности

использования

средств

областного

бюджета

при

реализации

государственно-частного партнерства;
прозрачности отношений по вопросам реализации государственно-частного партнерства;
разделения ответственности и рисков между сторонами государственно-частного партнерства;
кооперации финансовых, материальных, организационных ресурсов;
равных условий доступа хозяйствующих субъектов к участию в государственно-частном партнерстве;
разделения рисков публичных образований с частным капиталом;
эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства;
соблюдения прав и законных интересов всех сторон государственно-частного партнерства и населения
Томской области.
Статья 6. Цели и задачи государственно-частного партнерства в Томской области
Целью государственно-частного партнерства является повышение качества услуг, предоставляемых
населению, реализация общественно значимых проектов в интересах населения Томской области.
Задачами государственно-частного партнерства являются:
привлечение частного капитала в государственный и муниципальный секторы;
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повышение эффективности управления государственной собственностью;
техническое и технологическое развитие общественно значимых государственных и муниципальных
производств и объектов;
эффективное использование бюджетных средств.
Статья 7. Инструменты и формы государственно-частного партнерства
Стороны государственно-частного партнерства вправе осуществлять

государственно-частное

партнерство с использованием следующих инструментов: функционирование особых экономических зон,
инвестиционные фонды, в том числе венчурные фонды, агентства по привлечению инвестиций.
Государственно-частное партнерство может осуществляться в следующих формах:
концессионные соглашения;
организации со смешанной формой собственности;
соглашения об осуществлении государственно-частного партнерства;
иные формы, предусмотренные действующим законодательством.
Статья 8. Соглашения об осуществлении государственно-частного партнерства
1. Соглашения об осуществлении государственно-частного партнерства заключаются по инициативе
органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Томской области в целях осуществления полномочий органов государственной власти Томской
области, решения вопросов местного значения соответственно.
2. Соглашения об осуществлении государственно-частного партнерства заключаются в отношении
объектов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на следующих условиях:
1) предоставление Томской областью или муниципальными образованиями в лице уполномоченных
органов права владения и пользования (на возмездной или безвозмездной основе) объектом, находящимся в
государственной или муниципальной собственности, на срок до 25 лет;
2) участие хозяйствующих субъектов в осуществлении полномочий органов государственной власти
Томской области, решении вопросов местного значения посредством:
вложения инвестиций в объекты государственной или муниципальной собственности (за исключением
отношений, связанных с заключением и реализацией концессионных соглашений);
оснащения объектов государственной или муниципальной собственности необходимым оборудованием;
благоустройства земельных участков, на которых расположены объекты государственной или
муниципальной собственности;
бесплатного обслуживания населения в объемах, согласованных сторонами государственно-частного
партнерства;
иного участия.
3. Конкретные условия соглашения, сроки и объемы участия сторон в осуществлении государственночастного партнерства определяются сторонами государственно-частного партнерства при заключении
соглашения на основании результатов конкурса или аукциона на право заключения соглашения об
осуществлении государственно-частного партнерства.
Статья 9. Порядок участия Томской области, муниципальных образований Томской области в
отношениях государственно-частного партнерства
1. Томская область в лице уполномоченных органов участвует в заключении концессионных
соглашений в порядке, предусмотренном федеральным законом.
2. Создание организаций со смешанной формой собственности осуществляется Томской областью в
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лице уполномоченных органов совместно с инвестором(ами), отобранным(и) на конкурсной основе.
3. Соглашение об осуществлении государственно-частного партнерства заключается Томской областью
в лице уполномоченных органов с хозяйствующими субъектами, отобранными в соответствии с
действующим федеральным законодательством. Передача права владения и пользования объектом,
находящимся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется по результатам
проведения конкурсов или аукционов, проводимых в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
4. Порядок участия муниципальных образований в отношениях государственно-частного партнерства
определяется органами местного самоуправления с учетом требований настоящего Закона.
Статья 10. Порядок подготовки и проведения конкурса для отбора инвестора(ов) для создания
совместно с Томской областью организаций со смешанной формой собственности
1. Конкурс для отбора инвестора(ов) для создания совместно с Томской областью организаций со
смешанной формой собственности проводит конкурсная комиссия.
2. Порядок проведения конкурса, порядок и критерии определения победителя конкурса, состав
конкурсной комиссии, условия осуществления государственно-частного партнерства определяются
распоряжением Администрации Томской области, подготавливаемым в соответствии с настоящим Законом.
В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются представители органа
исполнительной власти Томской области, инициирующего создание организаций со смешанной формой
собственности, депутаты Государственной Думы Томской области (по согласованию). В порядке,
установленном действующим законодательством, в состав комиссии могут быть включены представители
органов местного самоуправления, представители Федеральной антимонопольной службы по Томской
области, иные заинтересованные лица.
3. Указанное в настоящей статье распоряжение Администрации Томской области в обязательном
порядке должно содержать:
1) форму участия Томской области в государственно-частном партнерстве;
2) объект государственно-частного партнерства;
3) условия осуществления государственно-частного партнерства в виде проекта соглашения о
взаимодействии в целях реализации проекта государственно-частного партнерства;
4) категории лиц, которые могут быть участниками конкурса;
5) исчерпывающий перечень документов, представляемых заинтересованными лицами для участия в
конкурсе;
6) срок проведения конкурса, который не может превышать 30 дней со дня первого заседания
конкурсной комиссии;
7) срок подачи заявок на участие в конкурсе, который не может быть менее 30 дней со дня
официального опубликования распоряжения Администрации Томской области о проведении конкурса;
8) критерии определения победителей;
9) состав конкурсной комиссии;
10) иные положения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации.
Распоряжение Администрации Томской области подлежит официальному опубликованию.
4. Подготовку указанного в настоящей статье распоряжения Администрации Томской области
осуществляет орган исполнительной власти Томской области, инициирующий создание организаций со
смешанной формой собственности.
5.

В

целях

формулирования

критериев

определения

победителей,

условий

осуществления
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государственно-частного партнерства орган исполнительной власти Томской области, инициирующий
создание организаций со смешанной формой собственности, вправе организовать и провести слушания о
реализации планируемого проекта государственно-частного партнерства.
Информация о дате, времени и месте проведения слушаний размещается на официальном сайте
Администрации Томской области. Орган исполнительной власти Томской области, инициирующий
создание организаций со смешанной формой собственности, вправе направить письменные уведомления о
проведении слушаний организациям, реализующим инвестиционные проекты в соответствующей сфере.
Статья 11. Порядок вступления в силу настоящего Закона и признание утратившими силу отдельных
законов Томской области
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального
опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Томской области от 16
октября 2006 года N 244-ОЗ "Об основах государственно-частного партнерства в Томской области"
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2006, N 57(118), постановление от
28.09.2006 N 3468).
Статья 12. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом
Губернатору Томской области, Администрации Томской области привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев после вступления его в силу.
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Закон Республики Алтай от 05 марта 2008 г. N 15-РЗ «Об
основах государственно-частного партнерства в Республике
Алтай»
Принят Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 15 февраля 2008 года.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон устанавливает общие принципы организации отношений, складывающихся в
рамках государственно-частного партнерства на территории Республики Алтай.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, урегулированные Законом
Республики Алтай от 29 июня 2006 года N 49-РЗ "Об основных направлениях и порядке государственной
финансовой поддержки негосударственных коммерческих организаций за счет средств республиканского
бюджета Республики Алтай".
Статья 2. Цели настоящего Закона Республики Алтай
Целями настоящего Закона являются создание условий для развития государственно-частного
партнерства в Республике Алтай, привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективности
использования имущества, находящегося в собственности Республики Алтай, создание нового имущества
для реализации приоритетных направлений развития экономики и социальной сферы Республики Алтай.
Статья 3. Правовая основа государственно-частного партнерства в Республике Алтай
Законодательство Республики Алтай о государственно-частном партнерстве основывается на
положениях Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Конституции Республики Алтай и состоит из настоящего Закона и принимаемых в соответствии
с ним нормативных правовых актов Республики Алтай.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество участников государственночастного

партнерства

в

реализации

социально

значимых,

инфраструктурных,

инновационных,

инвестиционных, национальных проектов и программ, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений, в том числе концессионных;
2) участники государственно-частного партнерства - Республика Алтай в лице Правительства
Республики Алтай с одной стороны и партнер с другой стороны.
Стороной соглашения о государственно-частном партнерстве могут выступать муниципальные
образования Республики Алтай в лице соответствующих органов местного самоуправления на
добровольных началах;
3) партнер - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо независимо от организационноправовой формы и формы собственности либо действующие без образования юридического лица по
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических
лица, участвующие в соглашении;
4) соглашение о государственно-частном партнерстве - договор, заключаемый между участниками,
направленный на осуществление деятельности на основе государственно-частного партнерства в формах,
предусмотренных пунктами 1 - 3, 6 статьи 6 настоящего Закона.
При принятии решения о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве в форме
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участия в концессионных соглашениях, а также в форме функционирования особых экономических зон
применяется федеральное законодательство;
5)

объект

соглашения

о

государственно-частном

партнерстве

-

имущество,

создаваемое

(реконструируемое), эксплуатируемое в соответствии с соглашением;
6) реконструкция объекта соглашения о государственно-частном партнерстве - мероприятия по
переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более
производительным оборудованием, а также по изменению технологического или функционального
назначения объекта соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик
и эксплуатационных свойств объекта соглашения;
7) эксплуатация объекта соглашения о государственно-частном партнерстве - использование объекта
соглашения партнером в соответствии с назначением объекта соглашения, в том числе в целях производства
товаров, выполнения работ, оказания услуг, в порядке и на условиях, определенных соглашением.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, не определенные в настоящей статье,
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством Республики
Алтай.
Статья 5. Принципы участия в государственно-частных партнерствах в Республике Алтай
Участие в государственно-частных партнерствах в Республике Алтай основывается на принципах:
1) законности;
2) равноправия участников государственно-частного партнерства в отношениях, связанных с
заключением и исполнением соглашений;
3) отсутствия дискриминации хозяйствующих субъектов при проведении конкурса на право заключения
соглашений;
4) соблюдения прав и законных интересов участников соглашений;
5) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества участников соглашений;
6)

обеспечения

доступности

информационного

ресурса

о

проектах

государственно-частного

партнерства для хозяйствующих субъектов всех форм собственности;
7) развития социально-экономических, производственных, политических, финансовых, инновационных,
инфраструктурных

факторов,

определяющих

степень

привлекательности

инвестиционного

рынка

Республики Алтай и снижающих инвестиционные риски.
Статья 6. Формы государственно-частного партнерства в Республике Алтай
Формами государственно-частного партнерства в Республике Алтай являются:
1) долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц посредством предоставления
им бюджетных инвестиций;
2) совместное участие в реализации инвестиционных проектов, в том числе имеющих статус
регионального значения;
3) предоставление имущества, находящегося в собственности Республики Алтай, в доверительное
управление, аренду, в том числе на льготных условиях;
4) функционирование особых экономических зон;
5) участие в концессионных соглашениях;
6) иные формы, предусмотренные федеральным законодательством.
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Статья 7. Виды государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в
Республике Алтай
1. Основными формами государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в
Республике Алтай являются:
1) субсидии на возмещение части затрат или недополученных доходов, в том числе связанных с
тарифным регулированием цен на товары (работы, услуги) и реализацией партнером товаров (работ, услуг)
по установленным соглашением тарифам;
2) предоставление государственных гарантий Республики Алтай;
3) предоставление налоговых льгот;
4) размещение государственного заказа на подготовку и переподготовку кадров.
2. Государственная поддержка развития государственно-частного партнерства в Республике Алтай
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.
Статья 8. Условия предоставления государственного имущества для создания (реконструкции),
эксплуатации объекта соглашения
1. Недвижимое или движимое имущество, находящееся в собственности Республики Алтай, либо
принадлежащие Республике Алтай исключительные права, предоставляются партнеру для осуществления
им деятельности, предусмотренной соглашением, в целях создания (реконструкции), эксплуатации
партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), право пользования и
владения на который может быть передано партнеру.
Право долевой собственности партнера на создаваемый (реконструируемый) объект определяется в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в зависимости от его вклада в
образование и приращение общего имущества, в целях дальнейшей эксплуатации указанного объекта для
осуществления деятельности, определенной соглашением.
2. В целях создания (реконструкции), эксплуатации объектов соглашения партнеру предоставляется
государственное имущество, не обремененное правами третьих лиц.
3. Механизм передачи Республикой Алтай исключительных прав или имущества партнеру для создания
(реконструкции), эксплуатации объекта соглашения устанавливается Правительством Республики Алтай.
Статья 9. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве
Участие в государственно-частных партнерствах осуществляется в целях создания (реконструкции),
эксплуатации объектов соглашения о государственно-частном партнерстве (далее также - соглашение),
входящих в состав следующего имущества:
1) транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, стоянок автотранспортных средств, пунктов
пропуска автотранспортных средств, пунктов взимания платы с владельцев автотранспортных средств и
транспорта, включая автомобильный, воздушный, водный транспорт и иные виды транспорта общего
пользования;
2) системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и благоустройства жилищного и нежилого
фонда на территории Республики Алтай;
3) объектов по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии, в том числе
гидротехнических сооружений;
4) объектов производственной и инженерной инфраструктур аэропортов, аэродромов;
5) объектов подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
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6) объектов, используемых для осуществления лечебно-профилактической, медицинской деятельности
и иной деятельности в системе здравоохранения;
7) объектов образования, воспитания, культуры, спорта и иных объектов социально-культурного и
социально-бытового назначения;
8) объектов, используемых для осуществления организации отдыха граждан, туризма и рекреации;
9) объектов, используемых для осуществления сельскохозяйственной деятельности;
10) объектов в сфере инновационной деятельности;
11) иных объектов.
Статья 10. Заключение соглашения о государственно-частном партнерстве
1. Соглашение заключается Правительством Республики Алтай на конкурсной основе.
Проведение конкурсной процедуры (далее также - конкурс) устанавливается Правительством
Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Алтай.
2. Соглашение может быть заключено без проведения конкурсной процедуры в случае, если конкурс
признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие в конкурсе, а также в иных случаях,
установленных федеральным законодательством.
3. В случае отказа победителя от заключения соглашения Правительство Республики Алтай вправе
принять решение о заключении соглашения с участником конкурса, конкурсное предложение которого по
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после
условий, предложенных победителем конкурса.
4. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное
предложение, от заключения соглашения в течение 30 дней со дня направления участнику предложения о
заключении соглашения, конкурс признается несостоявшимся.
5. Порядок заключения соглашения, а также его типовая форма утверждаются Правительством
Республики Алтай.
6. Контроль за исполнением партнером (концессионером) условий соглашений (концессионных
соглашений), а также регистрация, учет и хранение соглашений (концессионных соглашений)
осуществляется Правительством Республики Алтай или уполномоченным Правительством Республики
Алтай исполнительным органом государственной власти Республики Алтай.
7.

Порядок

заключения

соглашения,

установленный

настоящей

статьей,

применяется

к

правоотношениям, не урегулированным федеральным законодательством.
Статья 11. Гарантии прав партнеров при заключении и исполнении соглашений
1. В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики
Алтай или должностных лиц этих органов партнер понес убытки, ему гарантируется возмещение
понесенных убытков в соответствии с гражданским законодательством.
2. Условия соглашения могут изменяться, в том числе продление срока его действия, в целях
обеспечения имущественных интересов партнера, существовавших на день подписания соглашения, в
случае наступления следующих обстоятельств:
1) нарушение или ненадлежащее исполнение Республикой Алтай какого-либо обязательства по
соглашению;
2) принятие решения или совершение действий каким-либо органом государственной власти
Республики Алтай, препятствующих исполнению партнером своих обязательств по соглашению, включая
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необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность партнера;
3) принятие в течение действия соглашения нормативного правового акта Республики Алтай,
ухудшающего положение партнера, в том числе возлагающего на партнера дополнительные по сравнению с
нормативными правовыми актами Республики Алтай, действующими на момент заключения соглашения,
обязанности;
4) установление несоответствия фактических данных данным, указанным в конкурсной документации,
равно как обнаружение в ней иных ошибок или неточностей, препятствующих исполнению партнером
обязательств по соглашению;
5) обнаружение на предоставленном партнеру имуществе обременений, которые не были и не могли
быть известны партнеру при заключении соглашения;
6) в иных случаях, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики
Алтай.
3. Объемы и сроки участия Республики Алтай в финансировании создания (реконструкции),
эксплуатации объектов соглашения могут изменяться в установленном порядке в случаях, предусмотренных
федеральным законодательством и соглашением.
Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
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Закон Курганской области от 02 ноября 2009 г. N 495 «О
государственно-частном партнерстве в Курганской области»
Принят Курганской областной Думой 27 октября 2009 г.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон устанавливает основы правового регулирования, цели, задачи, принципы участия в
государственно-частном партнерстве в Курганской области и направлен на обеспечение стабильных
условий развития всех форм государственно-частного партнерства в Курганской области, привлечение и
эффективное использование государственных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые,
интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и социальной сферы Курганской
области, повышения уровня жизни населения.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе
Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство - взаимодействие (сотрудничество) между сторонами
государственно-частного партнерства с целью реализации общественно значимых проектов в социальноэкономической сфере на территории Курганской области, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений (договоров) о государственно-частном партнерстве;
2) стороны государственно-частного партнерства –

Курганская область и индивидуальные

предприниматели, коммерческие организации, а также некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность, приносящую доход;
3) объект соглашения (договора) о государственно-частном партнерстве – недвижимое и (или)
движимое имущество, создаваемое (реконструируемое), эксплуатируемое в соответствии с соглашением
(договором).
Статья 3. Правовая основа государственно-частного партнерства в Курганской области
Законодательство Курганской области о государственно-частном партнерстве основывается на
положениях Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Устава Курганской области и состоит из настоящего закона и принимаемых в соответствии с
ним нормативных правовых актов Курганской области.
Статья 4. Цели и задачи государственно-частного партнерства в Курганской области
1. Целями государственно-частного партнерства в Курганской области являются концентрация
материальных и финансовых ресурсов для реализации общественно значимых проектов и программ в
экономике, социальной и инновационной сферах с использованием средств областного бюджета и (или)
объектов государственного имущества Курганской области.
2. Задачами государственно-частного партнерства являются:
1) повышение эффективности использования государственного имущества Курганской области;
2) развитие инновационной экономики, техническое и технологическое развитие общественно
значимых производств;
3) повышение уровня занятости населения;
4) эффективное использование бюджетных средств.
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Статья 5. Принципы участия в государственно-частном партнерстве в Курганской области
Участие в государственно-частном партнерстве в Курганской области основывается на следующих
принципах:
1) законность;
2) равные условия доступа к участию в государственно-частном партнерстве;
3) равноправие сторон государственно-частного партнерства;
4) соблюдение прав и законных интересов сторон государственно-частного партнерства;
5) добросовестное и взаимовыгодное сотрудничество сторон государственно-частного партнерства;
6) эффективность государственно-частного партнерства.
Статья 6. Полномочия Курганской областной Думы в сфере государственно-частного партнерства
Курганская областная Дума в сфере государственно-частного партнерства:
1) осуществляет законодательное регулирование в сфере государственно-частного партнерства;
2) принимает участие в работе координационного органа в сфере государственно-частного партнерства
в лице своих представителей;
3) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Курганской области, регулирующих
отношения, складывающиеся в рамках государственно-частного партнерства;
4) в пределах своей компетенции регулирует вопросы предоставления государственного имущества
Курганской области в целях развития государственно-частного партнерства;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 7. Полномочия Правительства Курганской области в сфере государственно-частного
партнерства
Правительство Курганской области в сфере государственно-частного партнерства:
1) издает правовые акты по вопросам осуществления государственно-частного партнерства с участием
Курганской области;
2) утверждает целевые программы Курганской области в сфере государственно-частного партнерства;
3) в пределах своей компетенции принимает решения об использовании государственного имущества
Курганской области в целях развития государственно-частного партнерства;
4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Статья 8. Координационный орган в сфере государственно-частного партнерства
1. В целях развития в Курганской области государственно-частного партнерства, координации
деятельности органов государственной власти Курганской области в этой сфере создается Совет по
государственно-частному партнерству в Курганской области.
2. Персональный состав и порядок деятельности Совета по государственно-частному партнерству в
Курганской области утверждается Губернатором Курганской области.
Статья 9. Формы государственно-частного партнерства в Курганской области
1. Формами государственно-частного партнерства являются следующие соглашения (договоры) о
государственно-частном партнерстве:
1) об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов;
2) об участии Курганской области в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
3) о предоставлении государственного имущества Курганской области в аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление;
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4) концессионные;
5) иные соглашения (договоры), заключенные сторонами государственно-частного партнерства и
отвечающие целям и задачам государственно-частного партнерства в Курганской области, установленным
статьей 4 настоящего закона.
2. Конкретные условия соглашения (договора), сроки и объемы участия сторон в осуществлении
государственно-частного партнерства определяются сторонами государственно-частного партнерства при
заключении соглашения (договора).
Статья 10. Объекты соглашения (договора) о государственно-частном партнерстве
Объектом соглашения (договора) о государственно-частном партнерстве может быть следующее
имущество:
1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе мосты,
путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных средств,
пункты взимания платы с владельцев автотранспортных средств;
2) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе
объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, переработки и
утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий
городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также
объекты социально-бытового назначения;
3)

объекты,

используемые

для

сельскохозяйственного

производства

и

переработки

сельскохозяйственной продукции;
4) объекты инновационной деятельности;
5) иные объекты, представляющие особую значимость для социально-экономического развития
Курганской области.
Статья 11. Государственная поддержка развития государственно-частного партнерства в Курганской
области
Государственная поддержка развития государственно-частного партнерства в Курганской области
может осуществляться в следующих формах:
1) предоставление субсидий;
2) предоставление налоговых льгот;
3) предоставление государственных гарантий Курганской области;
4) предоставление инвестиционного налогового кредита;
5) в иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
Статья 12. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
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Закон Республики Калмыкия от 18 декабря 2008 г. N 59-IV-З «О
государственно-частном партнерстве в Республике
Калмыкия»
Принят Постановлением Народного Хурала (Парламента) РК от 15.12.2008 N 152-IV
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон регулирует отношения, складывающиеся в рамках государственно-частного
партнерства на территории Республики Калмыкия.
Статья 2. Цели настоящего закона
Целями настоящего закона являются создание условий для развития государственно-частного
партнерства в Республике Калмыкия, привлечения частных инвестиций, обеспечения эффективности
использования имущества, находящегося в собственности Республики Калмыкия, повышения качества
товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям.
Статья 3. Правовая основа государственно-частного партнерства в Республике Калмыкия
Законодательство Республики Калмыкия о государственно-частном партнерстве основывается на
положениях Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия и состоит из настоящего закона и
иных нормативных правовых актов Республики Калмыкия.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем законе
1. Для целей настоящего закона используются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество участников государственночастного

партнерства

в

реализации

социально

значимых,

инфраструктурных,

инновационных,

инвестиционных, национальных проектов и программ, которое осуществляется путем заключения и
исполнения соглашений;
2) участники государственно-частного партнерства - Правительство Республики Калмыкия или
уполномоченный им орган исполнительной власти Республики Калмыкия и партнер, участвующий в
соглашении;
3) партнер - российское или иностранное юридическое или физическое лицо, либо действующее без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения;
4) соглашение о государственно-частном партнерстве (далее -соглашение) - договор, заключаемый
между участниками, направленный на осуществление деятельности на основе государственно-частного
партнерства в формах, предусмотренных статьей 6 настоящего закона;
5) объект соглашения - недвижимое и (или) движимое имущество, создаваемое (реконструируемое),
эксплуатируемое в соответствии с соглашением;
6) реконструкция объекта соглашения - мероприятия по переустройству на основе внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, а также по
изменению технологического или функционального назначения объекта соглашения или его отдельных
частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта соглашения;
7) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения партнером в соответствии с
105

назначением объекта соглашения, в том числе в целях производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, в порядке и на условиях, определенных соглашением.
2. Понятия, используемые в настоящем законе, не определенные в настоящей статье, применяются в
значениях, определенных федеральным и республиканским законодательством.
Статья 5. Принципы участия в государственно-частных партнерствах в Республике Калмыкия
Участие в государственно-частных партнерствах в Республике Калмыкия основывается на принципах:
1) законности;
2) равноправия участников государственно-частного партнерства в отношениях, связанных с
заключением и исполнением соглашений;
3) отсутствия дискриминации хозяйствующих субъектов при проведении конкурса на право заключения
соглашений;
4) соблюдения прав и законных интересов участников соглашений;
5) добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества участников
соглашений;
6)

обеспечения

доступности

информационного

ресурса

о

проектах

государственно-частного

партнерства для хозяйствующих субъектов всех форм собственности;
7)

развития

социально-экономических,

производственных,

инновационных,

инфраструктурных

факторов, определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка Республики Калмыкия и
снижающих инвестиционные риски.
Статья 6. Формы государственно-частного партнерства в Республике Калмыкия
Формами государственно-частного партнерства в Республике Калмыкия являются:
1) долевое участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц;
2) совместное участие в реализации инвестиционных проектов.
Статья 7. Формы государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в
Республике Калмыкия
1. Основными формами государственной поддержки развития государственно-частного партнерства в
Республике Калмыкия являются:
1)

предоставление

гарантий

Республикой

Калмыкия,

осуществляемое

в

соответствии

с

антимонопольным законодательством в виде:
защиты имущественных и иных прав, приобретенных и осуществляемых в соответствии с соглашением;
предоставления недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в собственности
Республики Калмыкия, в доверительное управление, аренду;
2) предоставление налоговых льгот в соответствии с налоговым законодательством.
2. Государственная поддержка развития государственно-частного партнерства в Республике Калмыкия
осуществляется в соответствии с федеральным и республиканским законодательством.
Статья 8. Условия предоставления государственного имущества для создания (реконструкции),
эксплуатации объекта соглашения
1. Недвижимое и (или) движимое имущество, находящееся в собственности Республики Калмыкия,
либо принадлежащие Республике Калмыкия имущественные права предоставляются партнеру для
осуществления им деятельности, предусмотренной соглашением, в целях создания (реконструкции),
эксплуатации партнером объекта недвижимого (движимого) имущества, право пользования и владения
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которым может быть передано партнеру, только по результатам проведения конкурсов.
Право общей долевой собственности партнера на создаваемый (реконструируемый) объект
определяется в соответствии с гражданским законодательством в зависимости от его вклада в образование и
приращение общего имущества, в целях дальнейшей эксплуатации указанного объекта для осуществления
деятельности, определенной соглашением.
2. В целях создания (реконструкции), эксплуатации объектов соглашения партнеру предоставляется
государственное имущество, не обремененное правами третьих лиц, в установленном законодательством
порядке.
Статья 9. Объекты соглашения о государственно-частном партнерстве
Объектом государственно-частного партнерства является имущество, входящее в состав:
1) транспортной инфраструктуры, в том числе мостов, стоянок автотранспортных средств, пунктов
пропуска автотранспортных средств, пунктов взимания платы с владельцев транспортных средств, включая
автомобильный, водный транспорт и иные виды транспорта общего пользования;
2) системы коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объектов, предназначенных для обеспечения функционирования и благоустройства жилого и нежилого
фонда на территории Республики Калмыкия;
3) промышленности, в том числе объектов обрабатывающих производств, добычи полезных
ископаемых, по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;
4) объектов производственной и инженерной инфраструктур аэропортов, аэродромов;
5) объектов подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
6) объектов, используемых для осуществления лечебно-профилактической, медицинской деятельности
и иной деятельности в системе здравоохранения;
7) объектов образования, воспитания, культуры, спорта и иных объектов социально-культурного и
социально-бытового назначения;
8) объектов, используемых для осуществления организации отдыха граждан, туризма и рекреации;
9) объектов, используемых для осуществления сельскохозяйственной деятельности;
10) объектов в сфере инновационной деятельности;
11) объектов потребительского рынка.
Статья 10. Конкурс на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве
1. Соглашение заключается путем проведения конкурса. Проведение конкурса на право заключения
соглашения (далее конкурс)

осуществляется

уполномоченным

Правительством

Республики

Калмыкия

органом

исполнительной власти Республики Калмыкия (далее - уполномоченный орган).
2. Конкурс проводится в соответствии с принятым уполномоченным органом решением о заключении
соглашения и утвержденной конкурсной документацией и включает следующие этапы:
1) размещение и опубликование сообщения о проведении конкурса;
2) прием заявок на участие в конкурсе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
сообщения о проведении конкурса;
3) рассмотрение конкурсных предложений;
4) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
5) заключение соглашения не ранее десяти дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления
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конкурсных предложений.
3. Уполномоченный орган определяет содержание конкурсной документации, порядок формирования
конкурсной комиссии, опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса и о результатах
конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсного
предложения.
4. Конкурсная документация может содержать следующие критерии отбора:
1) технико-экономические показатели объекта соглашения;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые партнером;
4) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению
со стороны Республики Калмыкия в целях исполнения соглашения;
5) объем средств партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения;
6) обеспечение исполнения партнером своих обязательств по соглашению;
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги,
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением;
8) риски, принимаемые на себя партнером;
9) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией.
5. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной
документации.
6. Уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в сообщение о проведении
конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия
указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются. При этом срок
подачи конкурсных предложений на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня
опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте Правительства
Республики Калмыкия внесенных изменений в сообщение о проведении конкурса до даты окончания подачи
конкурсных предложений на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.
7. Уполномоченный орган, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте
Правительства Республики Калмыкия сообщение о проведении конкурса, вправе отказаться от его
проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи конкурсных предложений
на участие в конкурсе. Сообщение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается
соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения
конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченным органом
конкурсные предложения возвращаются участникам конкурса.
8. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого содержит
лучшие условия исполнения соглашения по сравнению с конкурсными предложениями других участников
конкурса.
9. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя
конкурса должно быть мотивированным.
10. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных предложений не может превышать
тридцать дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
11. Результаты рассмотрения конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения
конкурсных предложений, который размещается на официальном сайте Правительства Республики
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Калмыкия в день окончания срока рассмотрения конкурсных предложений.
12. На основе оценки и сопоставления конкурсных предложений определяется победитель конкурса,
результаты конкурсного отбора отражаются в протоколе оценки и сопоставления конкурсных предложений,
который размещается на официальном сайте Правительства Республики Калмыкия в течение дня,
следующего после подписания и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти
рабочих дней.
13. Участникам конкурса направляются письменные уведомления о результатах рассмотрения, оценки и
сопоставления конкурсных предложений в течение пяти рабочих дней.
14. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из
конкурсных

предложений

не

соответствует

критериям

конкурса,

установленным

в

конкурсной

документации, конкурс признается несостоявшимся.
15. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса в случае, если конкурс признан
несостоявшимся в связи с подачей одного конкурсного предложения на участие в конкурсе, а также в иных
случаях, установленных федеральным законодательством.
16. Уполномоченный орган направляет протокол оценки и сопоставления конкурсных предложений в
день его подписания и проект соглашения в Правительство Республики Калмыкия для заключения
соглашения.
17. Соглашение заключается Правительством Республики Калмыкия по истечении десяти дней со дня
размещения протокола оценки и сопоставления конкурсных предложений.
18. К отношениям, возникающим после заключения соглашения между Правительством Республики
Калмыкия и победителем конкурса, будут применены нормы, установленные Федеральным законом "О
защите конкуренции".
Статья 11. Гарантии прав сторон при заключении и исполнении соглашений
1. В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики
Калмыкия или должностных лиц этих органов партнер понес убытки, ему гарантируется возмещение
понесенных убытков в соответствии с гражданским законодательством.
2. Условия соглашения могут изменяться, в том числе продление срока его действия, в целях
обеспечения имущественных интересов сторон, существовавших на день подписания соглашения, в случае
наступления следующих обстоятельств:
1) нарушения или ненадлежащего исполнения сторонами какого-либо обязательства по соглашению;
2) принятия решения или совершения действий каким-либо органом государственной власти
Республики Калмыкия, препятствующих исполнению партнером своих обязательств по соглашению,
включая необоснованное вмешательство в хозяйственную деятельность партнера;
3) принятия в течение действия соглашения нормативного правового акта Республики Калмыкия,
ухудшающего положение партнера, в том числе возлагающего на партнера дополнительные по сравнению с
нормативными правовыми актами Республики Калмыкия, действующими на момент заключения
соглашения, обязанности;
4) установления несоответствия сведений, указанных в конкурсной документации, фактическим
обстоятельствам, равно как обнаружения в ней иных ошибок или неточностей, препятствующих
исполнению сторонами обязательств по соглашению;
5) обнаружения на предоставленном партнеру имуществе обременении, которые не были и не могли
быть известны партнеру при заключении соглашения.
109

3. Объемы и сроки участия Республики Калмыкия в финансировании создания (реконструкции),
эксплуатации объектов соглашения могут изменяться в соответствии с действующим законодательством и
соглашением.
4. Недвижимое и (или) движимое имущество, указанное в соглашении, не может быть отчуждено в
собственность партнера иначе, как в порядке, предусмотренном законодательством о приватизации.
Статья 12. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2009 года.
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Закон Республики Дагестан от 1 февраля 2008 г. N 5 «Об
участии Республики Дагестан в государственно-частных
партнерствах»
Принят Народным Собранием Республики Дагестан 24 января 2008 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством устанавливает порядок и условия
участия Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах путем заключения и исполнения от
имени Республики Дагестан соглашений, в том числе концессионных.
Статья 2. Цели участия Республики Дагестан государственно-частных партнерствах
Целями участия Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах являются реализация
социально значимых проектов в Республике Дагестан, привлечение частных инвестиций в экономику
Республики

Дагестан,

обеспечение

эффективности

использования

имущества,

находящегося

в

собственности Республики Дагестан, повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых
потребителям.
Статья 3. Принципы участия Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах
Участие Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах основывается на принципах:
законности;
участия Республики Дагестан в отношениях, связанных с заключением и исполнением соглашений, в
том числе концессионных, на равных началах с участниками этих отношений;
отсутствия дискриминации участников конкурса, в том числе российских и иностранных физических и
юридических лиц, на право заключения соглашений, в том числе концессионных;
соблюдения прав и законных интересов участников соглашений;
добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон соглашений, в том числе концессионных.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнерство - взаимовыгодное сотрудничество Республики Дагестан с
российским или иностранным юридическим или физическим лицом либо действующим без образования
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединением юридических лиц в реализации социально значимых проектов, которое осуществляется путем
заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных;
2) соглашение - договор, заключаемый Республикой Дагестан в лице уполномоченного Правительством
Республики Дагестан органа исполнительной власти Республики Дагестан с российским или иностранным
юридическим или физическим лицом либо действующим без образования юридического лица по договору
простого товарищества (договору о совместной деятельности) объединением юридических лиц,
направленный на осуществление деятельности на основе государственно-частного партнерства в формах,
предусмотренных статьей 5 настоящего Закона;
3) партнер - российское или иностранное юридическое или физическое лицо либо действующее без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)
объединение юридических лиц, осуществляющее деятельность на основании соглашения;
4) стороны - Республика Дагестан в лице уполномоченного Правительством Республики Дагестан
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органа исполнительной власти Республики Дагестан и партнер, участвующие в соглашении.
Конкурсной документацией и (или) условиями соглашения может быть предусмотрено участие
(возможность участия) юридических лиц, указанных в части 4 статьи 9 настоящего Закона, на стороне
Республики Дагестан, а также юридических и (или) физических лиц на стороне партнера;
5) объект соглашения - имущество, создаваемое, реконструируемое или эксплуатируемое в
соответствии с соглашением;
6) реконструкция объекта соглашения - мероприятия по переустройству на основе внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием, а также по
изменению технологического или функционального назначения объекта соглашения или его отдельных
частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта соглашения;
7) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения партнером в соответствии с
назначением объекта соглашения, в том числе в целях производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, в порядке и на условиях, определенных соглашением.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, не определенные в настоящей статье,
применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.
Статья 5. Формы участия Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах
Участие Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах может осуществляться в
следующих формах:
Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные участки, на которых располагается объект
соглашения и (или) которые необходимы для осуществления партнером деятельности, предусмотренной
соглашением (далее - земельные участки), иное недвижимое и (или) движимое имущество, находящиеся в
собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие Республике Дагестан исключительные права в
целях создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), право
собственности на который будет принадлежать партнеру, и осуществления партнером его последующей
эксплуатации в порядке и на условиях, определенных соглашением, в течение определенного в соглашении
срока, по истечении которого партнер передает его в собственность Республики Дагестан;
Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие Республике Дагестан
исключительные права в целях осуществления партнером реконструкции объекта недвижимого
(движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности на который будет принадлежать
партнеру, и осуществления партнером его последующей эксплуатации в порядке и на условиях,
определенных соглашением, в течение определенного в соглашении срока, по истечении которого партнер
передает его в собственность Республики Дагестан;
Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие Республике Дагестан
исключительные права в целях создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта
соглашения), право собственности на который будет принадлежать партнеру, и осуществления партнером
его последующей эксплуатации в течение определенного в соглашении срока, в порядке и на условиях,
определенных соглашением;
Республика Дагестан передает партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Республики Дагестан, в целях осуществления партнером
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реконструкции и последующей эксплуатации в порядке и на условиях, определенных соглашением, объекта
недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности на который будет
принадлежать партнеру;
Республика Дагестан предоставляет партнеру определенные соглашением исключительные права или
имущество (объект соглашения) в целях предоставления партнером в порядке и на условиях, определенных
соглашением, товаров, работ или услуг потребителям с использованием объекта соглашения;
Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие Республике Дагестан
исключительные права в целях создания партнером объекта недвижимого (движимого) имущества (объекта
соглашения), право собственности на который будет принадлежать партнеру в течение определенного
срока, по истечении которого партнер передает объект соглашения в собственность Республики Дагестан;
Республика Дагестан предоставляет партнеру земельные участки, иное недвижимое и (или) движимое
имущество, находящиеся в собственности Республики Дагестан, либо принадлежащие Республике Дагестан
исключительные права в целях осуществления партнером реконструкции объекта недвижимого
(движимого) имущества (объекта соглашения), право собственности на который будет принадлежать
партнеру в течение определенного срока, по истечении которого партнер передает объект соглашения в
собственность Республики Дагестан;
иных формах, предусмотренных Федеральным законом "О концессионных соглашениях".
Статья 6. Объекты соглашений
1. Участие Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах осуществляется в целях
создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объектов соглашения, входящих в состав следующего
имущества:
1) транспортная инфраструктура и транспорт, включая железнодорожный, автомобильный, воздушный,
водный транспорт и иные виды транспорта общего пользования;
2) система коммунального хозяйства, включая объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения,
водоотведения, очистки сточных вод, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, а также
объекты обеспечения функционирования и благоустройства жилищного и нежилого фонда на территории
Республики Дагестан;
3) объекты энергоснабжения, включая энергогенерирующие системы, а также системы передачи и
распределения энергии;
4) объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
5) объекты, используемые для осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной
деятельности в системе здравоохранения;
6) объекты образования, воспитания, культуры и иные объекты социально-культурного и социальнобытового обслуживания;
7) объекты, используемые для осуществления туризма, рекреации и спорта.
2. Создание (реконструкция) и (или) эксплуатация партнером объектов соглашения, входящих в состав
имущества, указанного в части 1 настоящей статьи, допускается на условиях соглашения, если иное не
установлено федеральным законодательством.
Статья 7. Условия участия Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах
1. Участие Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах в формах, предусмотренных
настоящим Законом, осуществляется при условии обязательного согласования в соглашениях следующих
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условий:
1) объект соглашения;
2) срок действия соглашения и (или) порядок его определения;
3) порядок создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объекта соглашения;
4) порядок расчетов между сторонами;
5) распределение рисков между сторонами.
2. Помимо условий, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, участие Республики Дагестан в
государственно-частных партнерствах осуществляется при согласовании в соглашениях любых иных
условий, не противоречащих законодательству, в частности:
1) обеспечение партнером предоставления потребителям товаров (работ, услуг) в соответствии с
соглашением;
2) согласование с Республикой Дагестан прекращения (приостановления) эксплуатации партнером
объекта соглашения, за исключением случаев, когда такое прекращение (приостановление) вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы, а также иных случаев, предусмотренных законодательством
и соглашением, если иное не установлено законодательством;
3) порядок и сроки передачи объекта соглашения Республике Дагестан, включая требования к его
качеству, в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность Республики Дагестан;
4) порядок передачи информации, имущества и прав, в том числе прав интеллектуальной
собственности, в целях последующей эксплуатации объекта соглашения Республикой Дагестан, в случае,
если объект соглашения подлежит передаче в собственность Республики Дагестан;
5) порядок эксплуатации объекта соглашения в течение срока, необходимого Республике Дагестан для
перехода к эксплуатации объекта соглашения Республики Дагестан в полном объеме, в случае, если объект
соглашения подлежит передаче в собственность Республики Дагестан;
6) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения, его ввода в
эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;
7) условия и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению, а также
рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества;
8) объем участия, в том числе финансирования, предоставления имущества, имущественных или
неимущественных прав, каждой из сторон соглашения, необходимого для создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объекта соглашения, или порядок его определения;
9) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения, находящегося в собственности
Республики Дагестан;
10) технико-экономические показатели и характеристики, которых необходимо достигнуть в результате
создания (реконструкции) и (или) эксплуатации объекта соглашения;
11) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при эксплуатации объекта
соглашения;
12) порядок осуществления Республикой Дагестан контроля за исполнением соглашения;
13) способы обеспечения исполнения обязательств сторон соглашения;
14) возможность передачи партнером объекта соглашения в залог на иных обязательственных правах
либо продажи под отлагательным условием, а также возможность уступки прав, в том числе в рамках
договора финансирования под уступку денежного требования, в частности при наступлении определенных в
соглашении обстоятельств без необходимости заключения дополнительного соглашения;
15) порядок дачи согласия партнеру на передачу прав и обязанностей по соглашению, в том числе в
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порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу объекта соглашения в залог
или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по соглашению. Указанное согласие может
быть дано как в отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц,
соответствующих требованиям, предусмотренным в соглашении;
16) выплаты в соответствии со статьей 8 настоящего Закона;
17) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручительство и банковскую гарантию,
принимаемые на себя партнером и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне партнера;
18) страхование в связи с исполнением соглашения;
19) источники дохода партнера в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением,
в частности:
а) получение партнером платежей от потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых
(выполняемых, оказываемых) с использованием объекта соглашения;
б) выплаты Республики Дагестан, предусмотренные в статье 8 настоящего Закона, в размере,
определяемом соглашением, в зависимости от таких факторов, как:
объемы и сроки выполнения партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ,
оказанию услуг;
качество объекта соглашения или товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) с
его использованием;
иные факторы или сочетание таких факторов;
в) платежи иных лиц, участвующих в соглашении на стороне Республики Дагестан и (или) партнера, а
также платежи по договорам, заключенным в соответствии с соглашением;
20) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении, в частности по осуществлению
контроля за выполнением сторонами условий соглашения, даче согласия на выполнение определенных
действий, сбор и распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению иных платежей в
объеме и порядке согласно соглашению, а также выполнению иных прав и обязанностей по соглашению;
21) согласование с Республикой Дагестан организации, привлекаемой партнером для осуществления
эксплуатации объекта соглашения, и существенных условий договора с ней, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством;
22) согласование с Республикой Дагестан подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого
партнером для осуществления строительства (реконструкции) объекта соглашения, и существенных условий
договора с ним, за исключением соглашений, заключаемых в соответствии с абзацем шестым статьи 5
настоящего Закона;
23) право Республики Дагестан на отстранение партнера либо иных лиц от эксплуатации объекта
соглашения и осуществление его эксплуатации Республикой Дагестан на условиях, определенных в
соглашении, в случае существенного нарушения партнером условий соглашения или при наступлении иных
обстоятельств, указанных в соглашении, в частности для предотвращения, снижения или устранения риска
или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения здоровья, безопасности и сохранности имущества
физических и юридических лиц, охраны окружающей среды;
24) право Республики Дагестан на прекращение соглашения в случае отказа кредитной организации,
предоставившей средства, от дальнейшего кредитования партнера (кредитования в целях исполнения
партнером обязательств по соглашению);
25) возможность заключения между кредитной организацией, Республикой Дагестан и (или) партнером
соглашений, определяющих содержание и порядок реализации права, указанного в пункте 24 настоящей
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статьи;
26) исключительные случаи одностороннего изменения условий соглашения и (или) одностороннего
отказа от его исполнения;
27) арбитражная оговорка, предусматривающая возможность разрешения споров по соглашению
третейским судом или международным коммерческим арбитражем;
28) иные условия, не противоречащие законодательству.
Статья 8. Участие Республики Дагестан в финансировании создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объектов соглашений
1. Участие Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах в формах, указанных в статье 5
настоящего Закона, может включать осуществление следующих выплат партнеру:
1) связанных с тарифным регулированием цен на товары (работы, услуги) и реализацией партнером
товаров (работ, услуг) по установленным Республикой Дагестан тарифам;
2) связанных с выполнением партнером обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ,
оказанию услуг согласно условиям соглашения;
3) связанных с обеспечением минимального дохода от деятельности партнера по эксплуатации объекта
соглашения;
4) в связи с расторжением соглашения в случаях, предусмотренных соглашением, в соответствии с
законодательством;
5) иных форм выплат и их сочетаний, предусмотренных законодательством.
2. Участие Республики Дагестан в государственно-частных партнерствах в формах, указанных в части 1
настоящей

статьи,

может

предусматривать

финансирование

расходов,

связанных

с

созданием

(реконструкцией) и (или) эксплуатацией объекта соглашения, в том числе путем предоставления
государственных гарантий Республики Дагестан.
3. Объемы и сроки участия Республики Дагестан в финансировании создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объектов соглашения могут изменяться в установленном порядке в случаях, предусмотренных
соглашением, в частности:
1) при изменении показателей инфляции или колебании валютных курсов;
2) в связи с нарушением партнером обязательств по соглашению, в частности в отношении качества
объекта соглашения или производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг и сроков
создания (реконструкции) объекта соглашения или производимых товаров, выполняемых работ и
оказываемых услуг.
Статья 9. Полномочия органов исполнительной власти Республики Дагестан при заключении и
исполнении соглашений, концессионных соглашений
1. Решение о заключении соглашения, а также концессионного соглашения, заключаемого в
соответствии с федеральным законодательством, в отношении объектов, находящихся в собственности
Республики Дагестан, принимается Правительством Республики Дагестан.
2. Соглашения, а также концессионные соглашения от имени Республики Дагестан заключает
Правительство Республики Дагестан или уполномоченный Правительством Республики Дагестан орган
исполнительной власти Республики Дагестан (далее - уполномоченный орган) в соответствии с
требованиями федерального законодательства и настоящего Закона.
3. Контроль за исполнением партнером условий соглашений осуществляется Правительством
Республики Дагестан либо уполномоченным органом.
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В случае участия Республики Дагестан в финансировании создания (реконструкции) и (или)
эксплуатации объектов соглашений орган исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченный
осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета
Республики Дагестан, определяется Правительством Республики Дагестан.
4. По специальному поручению Правительства Республики Дагестан от имени Республики Дагестан его
отдельные права и обязанности по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности
Республики Дагестан, в рамках соглашений (концессионных соглашений), в том числе по принятию
решений и совершению иных юридических действий, связанных с проведением конкурса, могут
осуществлять юридические лица.
Статья 10. Принятие решений о заключении соглашения
1. Соглашение заключается путем проведения конкурса в соответствии с решением о заключении
соглашения, за исключением случаев, предусмотренных в части 3 настоящей статьи.
2. Решением о заключении соглашения утверждается:
1) форма участия Республики Дагестан в государственно-частном партнерстве;
2) состав и описание объекта соглашения и основные условия соглашения;
3) уполномоченный орган;
4) порядок заключения соглашения;
5) конкурсная документация;
6) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения (далее конкурсная комиссия).
3. Соглашение может быть заключено без проведения конкурса на право заключения соглашения (далее
- конкурс) в следующих случаях:
1) по решению Правительства Республики Дагестан в случае возникновения потребности Республики
Дагестан в определенных товарах, работах, услугах в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы или иных чрезвычайных обстоятельств, обусловливающих невозможность проведения конкурса;
2) с участником, занявшим второе место по результатам проведенного конкурса, по решению
Правительства Республики Дагестан в случае расторжения ранее заключенного соглашения вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения партнером, если объектом вновь заключаемого
соглашения является объект расторгнутого соглашения и если конкурсная документация, в соответствии с
которой был проведен конкурс, содержала указание на возможность заключения нового соглашения в
соответствии с настоящим пунктом;
3) если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие в конкурсе в
порядке, установленном частью 6 статьи 13 настоящего Закона.
4. При заключении соглашения без проведения конкурса уполномоченный орган на основании решения
о заключении соглашения проводит переговоры в форме совместного совещания с потенциальным
партнером в целях обсуждения условий соглашения, при этом должны соблюдаться цели и принципы,
установленные настоящим Законом. Сообщение о заключении соглашения подлежит опубликованию в
порядке и сроки, установленные Правительством Республики Дагестан.
Статья 11. Конкурс на право заключения соглашения
1. Конкурс проводится в соответствии с принятым решением о заключении соглашения и утвержденной
конкурсной документацией и включает следующие этапы:
1) опубликование сообщения о проведении конкурса;
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2) прием заявок на участие в конкурсе;
3) предварительный отбор участников конкурса;
4) подача конкурсных предложений;
5) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
6) проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения условий соглашения в части, не
затрагивающей условий, определенных конкурсной документацией;
7) заключение соглашения.
2. В соответствии с решением о заключении соглашения конкурс может проходить без проведения
этапов, указанных в пунктах 2 и 3 части 1 настоящей статьи.
Если иное не указано в решении о заключении соглашения, принятие решений и совершение иных
действий в связи с проведением конкурса от имени Республики Дагестан осуществляется Правительством
Республики Дагестан.
3. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, когда конкурсная
документация содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также иных случаев,
предусмотренных законодательством. В последнем случае конкурс проводится без проведения этапа,
указанного в пункте 1 части 1 настоящей статьи, при этом информирование лиц, имеющих право на участие
в конкурсе, осуществляется в форме письменного уведомления.
4. Правительство Республики Дагестан определяет содержание конкурсной документации, порядок
формирования конкурсной комиссии, опубликования сообщения о проведении конкурса и о результатах
конкурса, подачи заявок на участие в конкурсе, предварительного отбора участников конкурса, оценки
конкурсного предложения.
5. Конкурсная документация должна содержать следующие критерии конкурса:
1) технико-экономические показатели объекта соглашения;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения;
3) гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые партнером;
4) объем финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению
со стороны Республики Дагестан в целях исполнения соглашения;
5) объем средств партнера, подлежащих привлечению для исполнения соглашения;
6) обеспечение исполнения партнером своих обязательств по соглашению;
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги,
надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением;
8) риски, принимаемые на себя партнером.
6. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной
документации.
7. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого (конкурсное
предложение, поданное на последнем этапе подачи конкурсных предложений, - в случае, если конкурсные
предложения подавались в несколько этапов) по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие
условия по сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.
8. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя
конкурса должно быть мотивированным.
9. Срок рассмотрения и оценки конкурсных заявок не может превышать 20 дней со дня вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями.
10. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения
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и оценки конкурсных предложений, который подлежит опубликованию в порядке, предусмотренном для
опубликования сообщения о проведении конкурса, в течение десяти рабочих дней со дня истечения срока
рассмотрения конкурсных предложений. Участникам конкурса должны направляться письменные
уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
11. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из
конкурсных

предложений

не

соответствует

критериям

конкурса,

установленным

в

конкурсной

документации, конкурс признается несостоявшимся.
Статья 12. Требования к участникам конкурса
1. Конкурсная документация может содержать требование об отсутствии у участника конкурса
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет, а также арендной платы и
просроченной задолженности по ранее выделенным на возвратной основе из бюджетов всех уровней
средствам.
2. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно
ограничивающие доступ какого-либо из них к участию в конкурсе, в том числе содержать указания на
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы или наименования мест происхождения товаров.
3. Внесенный участником конкурса задаток в соответствии с гражданским законодательством не
подлежит возврату в случае, если участник конкурса отказался от заключения соглашения.
Статья 13. Подача конкурсных предложений
1. Подача конкурсных предложений может осуществляться в один или несколько этапов.
2. Конкурсная документация может предусматривать следующие этапы подачи конкурсных
предложений:
1) подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам, имеющим технический
характер (первый этап), и подача конкурсного предложения по критериям конкурса и иным вопросам,
имеющим финансовый характер (второй этап);
2) иные этапы подачи конкурсных предложений.
3. В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений
участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение.
4. Участник конкурса не вправе подавать два или более конкурсных предложения в рамках одного и
того же этапа подачи конкурсных предложений.
5. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию не было
подано ни одного конкурсного предложения, конкурс признается несостоявшимся.
6. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было
подано только одно конкурсное предложение, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсного
предложения и, если конкурсное предложение соответствует конкурсной документации, конкурс признается
несостоявшимся, при этом соглашение может быть заключено с указанным лицом без проведения конкурса.
Статья 14. Заключение соглашения
1. Если конкурсная документация содержала проект соглашения, конкурсная комиссия направляет
такой проект победителю конкурса одновременно с направлением протокола о результатах проведения
конкурса.
2. Переговоры в форме совместного совещания в отношении проекта соглашения в целях обсуждения
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условий соглашения в части, не затрагивающей условий, определенных конкурсной документацией, и
заключение соглашения с победителем конкурса осуществляются в порядке, установленном конкурсной
документацией, в течение 20 дней со дня направления проекта соглашения победителю конкурса, если иной
срок не установлен законодательством или конкурсной документацией. Результат переговоров не должен
изменять сути проведенного конкурса и его результатов.
3. В случае отказа победителя от заключения соглашения в установленные сроки Правительство
Республики Дагестан вправе принять решение о заключении соглашения с участником конкурса,
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений
содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
4. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное
предложение, от заключения соглашения в течение 20 дней со дня направления участнику предложения о
заключении соглашения и (или) проекта соглашения конкурс признается несостоявшимся.
Статья 15. Гарантии прав партнеров при заключении и исполнении соглашений
В случае, если в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Республики
Дагестан или должностных лиц этих органов партнер понес убытки, ему гарантируется возмещение
понесенных убытков в соответствии с гражданским законодательством.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Закон Удмуртской Республики от 09 октября 2009 г. N 39-РЗ
«Об участии Удмуртской Республики в государственночастных партнёрствах»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 29 сентября 2009 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает порядок и условия участия Удмуртской Республики в государственночастных партнёрствах.
Статья 2. Цели участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах
Целями участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах являются: развитие
общественной инфраструктуры для обеспечения экономического роста, улучшение качества товаров (работ,
услуг), предоставляемых

(оказываемых, реализуемых) с использованием объектов общественной

инфраструктуры, повышение эффективности эксплуатации объектов

общественной инфраструктуры,

достигаемые за счёт привлечения материальных и финансовых средств российских, иностранных
юридических лиц либо объединений юридических лиц, либо индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры и оказание услуг (проведение
работ, реализацию товаров) с их использованием.
Статья 3. Принципы участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах
Участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах основывается на принципах:
1) законности;
2) эффективного использования и управления собственностью Удмуртской Республики;
3) отсутствия дискриминации участников конкурса на право заключения соглашения о государственночастном партнёрстве;
4) соблюдения прав и законных интересов российских или иностранных юридических лиц, объединений
юридических лиц

либо индивидуальных предпринимателей, являющихся участниками соглашений о

государственно-частном партнёрстве;
5) взаимовыгодного сотрудничества Удмуртской Республики и российских или иностранных
юридических лиц, объединений юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, являющихся
участниками соглашений о государственно-частном партнёрстве.
Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) государственно-частное партнёрство – привлечение Удмуртской Республикой российского или
иностранного

юридического

лица

либо

объединения

юридических

лиц,

либо

индивидуальных

предпринимателей для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции
или новому строительству объектов общественной инфраструктуры, оказанию услуг (проведению работ,
реализации товаров) с их использованием на условиях разделения рисков, компетенции и ответственности
путём заключения

и исполнения соглашения о

взаимовыгодном сотрудничестве участников

в

государственно-частном партнёрстве;
2) соглашение о государственно-частном партнёрстве (далее – соглашение о партнёрстве) – договор,
заключаемый Правительством Удмуртской Республики или уполномоченным им исполнительным органом
государственной власти Удмуртской Республики, с одной стороны, и российским или иностранным
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юридическим лицом, объединением юридических лиц, либо индивидуальным предпринимателем (далее –
частный партнер), с другой стороны, направленный на осуществление деятельности на основе
государственно-частного партнёрства в формах, предусмотренных настоящим Законом и иными
нормативными правовыми актами Удмуртской Республики;
3) объект соглашения о партнёрстве – имущество, создаваемое, реконструируемое или эксплуатируемое
в соответствии с соглашением о партнёрстве;
4) реконструкция объекта соглашения о партнёрстве – мероприятия по переустройству на основе
внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным,
оборудованием, а также по изменению технологического или функционального назначения объекта
соглашения о партнёрстве или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и
эксплуатационных свойств объекта соглашения о партнёрстве;
5) эксплуатация объекта соглашения о партнёрстве – использование объекта соглашения о партнёрстве
частным партнёром в соответствии с назначением объекта соглашения о партнёрстве, в том числе в целях
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в порядке и на условиях, определенных
соглашением о партнёрстве;
6) объекты общественной инфраструктуры – объекты, предусмотрен-ные в статье 7 настоящего Закона.
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, не определённые в настоящей статье,
применяются в значениях, определённых законодательством Российской Федерации и законодательством
Удмуртской Республики.
Статья 5. Имущественное участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах
1. Имущественное участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах
осуществляется в следующих формах:
путём предоставления Удмуртской Республикой в аренду частному партнёру находящихся в
собственности

Удмуртской Республики земельных участков, на которых располагаются или должны

располагаться объекты соглашения о партнёрстве и (или) которые необходимы для осуществления частным
партнёром деятельности,

предусмотренной соглашением о партнёрстве,

в целях

создания или

реконструкции частным партнёром объекта соглашения о партнёрстве, осуществления частным партнёром
его последующей эксплуатации в порядке и на условиях, определённых соглашением о партнёрстве, а также
в течение срока, определённого соглашением о партнёрстве, по истечении которого партнёр передает его в
собственность Удмуртской Республики на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением о
партнёрстве;
путем передачи частному партнёру в доверительное управление, владение и пользование иного
недвижимого и (или) движимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики, либо
принадлежащих Удмуртской Республике исключительных прав в целях создания или реконструкции
частным партнёром недвижимого (движимого) имущества (объекта соглашения о партнёрстве),
осуществления частным партнёром его последующей эксплуатации в порядке и на условиях, а также в
течение срока, определенного соглашением о партнёрстве, по истечении которого партнёр передает его в
собственность Удмуртской Республики на условиях и в порядке, предусмотренных соглашением о
партнёрстве;
иных формах, предусмотренных законодательством.
2. В соглашении о партнёрстве определяются доли Удмуртской Республики и частного партнёра в праве
122

собственности на объект соглашения о партнёрстве. Такие доли могут определяться как по отдельным
этапам исполнения соглашения, так и по его окончании. В случае сохранения доли частного партнёра по
окончании последнего этапа соглашением о партнёрстве может быть предусмотрено право Удмуртской
Республики на выкуп доли частного партнёра.
Статья 6. Финансовое участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах
1. Финансовое участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах может
осуществляться в следующих формах:
1) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Удмуртской Республики в
соответствии с бюджетным законодательством;
2) предоставления налоговых льгот в соответствии с налоговым законодательством;
3) соглашений об участии Удмуртской Республики в лице уполномоченных органов в реализации
инвестиционных, инновационных проектов в соответствии с бюджетным законодательством;
4) иных формах, предусмотренных законодательством и соглашением о партнёрстве.
2. В рамках соглашения о партнёрстве может использоваться одна либо несколько из указанных в части
1 настоящей статьи форм финансового участия Удмуртской Республики в государственно-частных
партнёрствах.
3. Объемы и сроки участия Удмуртской Республики в финансировании создания, реконструкции и (или)
эксплуатации объектов соглашения о партнёрстве могут изменяться в установленном порядке в случаях,
предусмотренных соглашением о партнёрстве, в частности:
1) при изменении показателей инфляции или колебании валютных курсов;
2) в связи с нарушением частным партнёром обязательств по соглашению о партнёрстве, в частности, в
отношении качества объекта соглашения о партнёрстве или производимых товаров, выполняемых работ и
оказываемых услуг и сроков создания (реконструкции) объекта соглашения о партнёрстве или
производимых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг.
4. При принятии Правительством Удмуртской Республики решения о проведении конкурса на право
заключения соглашения о партнёрстве учитывается эффективность участия Удмуртской Республики в
государственно-частном партнёрстве.
Методика оценки эффективности участия Удмуртской Республики

в

государственно-частных

партнёрствах утверждается Правительством Удмуртской Республики.
5. Финансирование создания, реконструкции и (или) эксплуатации объектов соглашений о партнёрстве
осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в соответствии с бюджетным
законодательством.
Статья 7. Объекты соглашений о партнёрстве
Объектами соглашений о партнёрстве являются объекты, входящие в состав следующего имущества:
1) автомобильные дороги и инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, в том числе мосты,
путепроводы, тоннели, стоянки автотранспортных средств, пункты пропуска автотранспортных средств,
пункты взимания платы с владельцев автотранспортных средств;
2) объекты железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта и
объекты иных видов транспорта общего пользования;
3) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлёта, посадки, руления и стоянки
воздушных судов, а также создаваемые и предназначенные для организации полётов гражданских
воздушных судов, авиационная инфраструктура и средства обслуживания воздушного движения, навигации,
123

посадки и связи, объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов;
4) речные порты, в том числе искусственные земельные участки, предназначенные для создания и (или)
реконструкции гидротехнических сооружений портов, гидротехнические сооружения портов, объекты их
производственной и инженерной инфраструктур;
5) системы коммунальной инфраструктуры;
6) объекты, предназначенные для обеспечения безопасности и правопорядка (создание, реконструкция и
эксплуатация зданий и сооружений);
7) объекты, предназначенные для управления природными ресурсами и их использования (создание,
реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений);
8) объекты подвижной и стационарной связи и телекоммуникаций;
9) объекты, используемые для осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной
деятельности в системе здравоохранения;
10) объекты образования, воспитания, культуры и социального обслуживания;
11) объекты, используемые для осуществления туризма, рекреации и спорта.
Статья 8. Условия участия Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах
1. Участие Удмуртской Республики в государственно-частных партнёрствах в формах (видах),
предусмотренных настоящим Законом, или иных формах (видах), предусмотренных законодательством,
осуществляется при условии обязательного согласования в соглашениях о партнёрстве следующих условий:
1) объект соглашения о партнёрстве;
2) срок действия соглашения о партнёрстве и (или) порядок его определения;
3) порядок создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнёрстве;
4) порядок расчетов между сторонами соглашения о партнёрстве;
5) распределение рисков между сторонами соглашения о партнёрстве;
6) право собственности на объект соглашения о партнёрстве, распределение долей Удмуртской
Республики и частного партнёра в праве собственности на указанный объект, условия и момент
возникновения таких прав.
2. Помимо условий, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, участие Удмуртской Республики в
государственно-частных партнёрствах осуществляется при согласовании в соглашениях о партнёрстве
любых иных условий, не противоречащих законодательству, в частности:
1) перечень находящихся в собственности Удмуртской Республики земельных участков, иных объектов
движимого и недвижимого имущества, предоставляемых частному партнёру в соответствии со статьей 5
настоящего Закона, а также указание права (передача в собственность, передача в аренду, иное), на котором
передаются указанные земельные участки и иные объекты недвижимого и движимого имущества;
2) обеспечение частным партнёром предоставления потребителям товаров (работ, услуг) в соответствии
с соглашением о партнёрстве;
3) целевые показатели качества товаров (работ, услуг), предоставляемых (оказываемых) частным
партнёром с использованием объекта соглашения о партнёрстве, которые ему необходимо обеспечить в
результате осуществления соглашения о партнёрстве;
4) технико-экономические показатели и характеристики, которых необходимо достигнуть в результате
создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнёрстве;
5) согласование с Удмуртской Республикой прекращения (приостановления) эксплуатации частным
партнёром объекта соглашения о партнёрстве, за исключением случаев, когда такое прекращение
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(приостановление) вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, а также иных случаев,
предусмотренных законодательством и соглашением о партнёрстве, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации;
6) порядок и сроки передачи объекта соглашения о партнёрстве Удмуртской Республике, включая
требования к его качеству, в случае, если объект соглашения о партнёрстве

подлежит передаче в

собственность Удмуртской Республики;
7) объем участия, в том числе финансирования, предоставления имущества, имущественных и
неимущественных прав каждой из сторон соглашения о партнёрстве, необходимый для создания,
реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения о партнёрстве, или порядок его определения;
8) распределение между Удмуртской Республикой и частным партнёром доходов в связи с
осуществлением деятельности, предусмотренной соглашением о партнёрстве;
9) порядок и сроки перехода бремени содержания имущества, передаваемого по соглашению о
партнёрстве, а также рисков случайной гибели или повреждения указанного имущества;
10) порядок передачи Удмуртской Республике информации, имущества и прав, в том числе прав
интеллектуальной собственности, в целях последующей эксплуатации объекта соглашения Удмуртской
Республикой в случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность Удмуртской
Республики;
11) порядок эксплуатации объекта соглашения о партнёрстве в течение срока, необходимого
Удмуртской Республике для перехода к эксплуатации объекта соглашения о партнёрстве в полном объеме, в
случае, если объект соглашения подлежит передаче в собственность Удмуртской Республики;
12) срок выполнения работ по созданию и (или) реконструкции объекта соглашения о партнёрстве, его
ввода в эксплуатацию, а также порядок продления этого срока;
13) плата, подлежащая внесению за использование объекта соглашения о партнёрстве, находящегося в
собственности Удмуртской Республики;
14) порядок осуществления Удмуртской Республикой контроля за исполнением соглашения о
партнёрстве;
15) способы обеспечения исполнения обязательств сторон соглашения о партнёрстве;
16) возможность передачи частным партнёром объекта соглашения о партнёрстве в залог, на иных
обязательственных правах либо продажи под отлагательным условием, а также возможность уступки прав, в
том числе в рамках договора финансирования под уступку денежного требования, в частности, при
наступлении определённых в соглашении о партнёрстве обстоятельств без необходимости заключения
дополнительного соглашения;
17) порядок дачи согласия частному партнёру на передачу прав и обязанностей по соглашению о
партнёрстве, в том числе в порядке уступки права требования и (или) перевода долга, а также на передачу
объекта соглашения в залог или на ином праве в целях обеспечения исполнения обязательств по
соглашению о партнёрстве в случае, если возможность передачи прав и обязанностей и передачи объекта
соглашения в залог предусмотрена соглашением о партнёрстве. Указанное согласие может быть дано как в
отношении конкретного лица или нескольких лиц, так и в отношении группы лиц, соответствующих
требованиям, предусмотренным соглашением о партнёрстве;
18) компенсационные и гарантийные обязательства, включая поручительство и банковскую гарантию,
принимаемые на себя частным партнёром и (или) иными лицами, участвующими в соглашении на стороне
частного партнёра;
19) страхование ответственности частного партнёра в связи с исполнением соглашения;
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20) выплаты в соответствии со статьей 6 настоящего Закона;
21) источники дохода частного партнёра в связи с осуществлением деятельности, предусмотренной
соглашением о партнёрстве, в частности:
получение частным партнёром платежей от потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых
(выполняемых, оказываемых) с использованием объекта соглашения о партнёрстве;
выплаты, предусмотренные в статье 6 настоящего Закона, в размере, определяемом соглашением о
партнёрстве, в зависимости от таких факторов, как объемы и сроки выполнения частным партнёром
обязательств по предоставлению товаров, выполнению работ, оказанию услуг; качество объекта соглашения
о партнёрстве или товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) с его
использованием; иных факторов или сочетания таких факторов;
платежи иных лиц, а также платежи по договорам, заключенным в соответствии с соглашением о
партнёрстве;
22) права и обязанности иных лиц, участвующих в соглашении о партнёрстве, в частности, по
осуществлению контроля за выполнением сторонами условий соглашения, даче согласия на выполнение
определенных действий, сбор и распределение денежных средств в рамках соглашения, осуществлению
иных платежей в объёме и в порядке согласно соглашению, а также выполнению иных прав и обязанностей
по соглашению;
23) согласование с Удмуртской Республикой лица, привлекаемого частным партнёром для
осуществления эксплуатации объекта соглашения о партнёрстве, и существенных условий договора с ним,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
24) согласование с Удмуртской Республикой подрядчика (генерального подрядчика), привлекаемого
частным партнёром для осуществления строительства, реконструкции объекта соглашения о партнёрстве, и
существенных условий договора с ним;
25) право Удмуртской Республики на отстранение частного партнёра либо иных лиц от эксплуатации
объекта соглашения о партнёрстве и осуществление его эксплуатации Удмуртской Республикой на
условиях, определенных в соглашении, в случае существенного нарушения частным партнёром условий
соглашения или при наступлении иных обстоятельств, указанных в соглашении, в частности, для
предотвращения, снижения или устранения риска или последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения
здоровья, безопасности и сохранности имущества физических и юридических лиц, охраны окружающей
среды;
26) положение о том, что соглашение о партнёрстве вступает в силу после заключения частным
партнёром необходимых договоров с финансовыми организациями по получению займов (кредитов) для
исполнения обязательств по соглашению, но не позднее 365 дней с момента его заключения. При этом
условиями договоров частного партнёра с финансовыми организациями может предусматриваться
заключение Удмуртской Республикой соглашений с указанными финансовыми организациями о
координации деятельности по реализации соглашения о партнерстве и предоставления финансирования
частному партнёру;
27) возможность заключения между финансовой организацией, Удмуртской Республикой и (или)
частным партнёром соглашений, определяющих содержание и порядок реализации права, указанного в
пункте 25 настоящей статьи;
28) положение о тарифном регулировании цен на товары (работы, услуги), оказываемом частным
партнёром в соответствии с соглашением о партнерстве и законодательством;
29) случаи одностороннего изменения условий соглашения о партнёрстве и (или) одностороннего отказа
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от его исполнения;
30) арбитражная оговорка, предусматривающая возможность разрешения споров по соглашению о
партнёрстве третейским судом или международным коммерческим арбитражем.
Статья 9. Решение об участии Удмуртской Республики в государственно-частном партнёрстве
1. Решение об участии Удмуртской Республики в государственно-частном партнёрстве принимается
Правительством Удмуртской Республики.
2. Решением об участии Удмуртской Республики в государственно-частном партнёрстве утверждаются:
1) форма участия Удмуртской Республики в государственно-частном партнёрстве;
2) состав и описание объекта соглашения о партнёрстве и основные условия соглашения о партнёрстве;
3) исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, уполномоченный на
утверждение конкурсной документации, заключение и исполнение соглашения (в случае, если стороной в
соглашении о партнёрстве от имени Удмуртской Республики будет выступать не Правительство
Удмуртской Республики);
4) порядок заключения соглашения о партнёрстве;
5) конкурсная документация (в случае, если конкурсную документацию

утверждает Правительство

Удмуртской Республики);
6) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право заключения соглашения о
партнёрстве (далее – конкурсная комиссия).
3. Соглашение о партнёрстве может быть заключено без проведения конкурса на право заключения
соглашения о партнёрстве (далее – конкурс) в следующих случаях:
1) по решению Правительства Удмуртской Республики в случае возникновения потребности в
определённых товарах, работах, услугах в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы или
иных чрезвычайных обстоятельств, обуславливающих невозможность проведения конкурса;
2) по решению Правительства Удмуртской Республики в случае расторжения ранее заключённого
соглашения о партнёрстве вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения соглашения о
партнёрстве частным партнёром, если объектом вновь заключаемого соглашения о партнёрстве является
объект расторгнутого соглашения и если конкурсная документация, в соответствии с которой был проведен
конкурс, содержала указание на возможность заключения нового соглашения в соответствии с настоящим
подпунктом;
3) если конкурс признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки на участие в конкурсе в
порядке, установленном частью 6 статьи 12 настоящего Закона.
4. В случае заключения соглашения о партнерстве без проведения конкурса проводятся переговоры в
форме совместного совещания с потенциальным частным партнёром в целях обсуждения условий
соглашения о партнёрстве.
5. Сообщение о заключении соглашения о партнёрстве подлежит опубликованию в порядке и сроки,
установленные Правительством Удмуртской Республики.
Статья 10. Конкурс на право заключения соглашения о партнёрстве
1. Конкурс проводится в соответствии с решением об участии Удмуртской Республики в
государственно-частном партнёрстве и утвержденной конкурсной документацией и включает следующие
этапы:
1) опубликование сообщения о проведении конкурса;
2) приём заявок на участие в конкурсе;
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3) предварительный отбор участников конкурса;
4) подача конкурсных предложений;
5) оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
6) проведение переговоров с победителем конкурса в целях обсуждения условий соглашения о
партнёрстве в части, не затрагивающей условий, определённых конкурсной документацией;
7) заключение соглашения о партнёрстве.
2. В соответствии с решением об участии Удмуртской Республики в государственно-частном
партнёрстве конкурс может проходить без проведения этапов, указанных в подпунктах 2 и 3 части 1
настоящей статьи.
3. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением случаев, когда конкурсная
документация содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также иных случаев,
предусмотренных законодательством. В последнем случае конкурс проводится без проведения этапа,
указанного в подпункте 1 части 1 настоящей статьи, при этом информирование лиц, имеющих право на
участие в конкурсе, осуществляется в форме письменного уведомления.
4. Если иное не установлено в решении об участии Удмуртской Республики в государственно-частном
партнёрстве, принятие решений и совершение иных действий в связи с проведением конкурса от имени
Удмуртской Республики осуществляется Правительством Удмуртской Республики.
5. Конкурсная документация может содержать следующие критерии конкурса:
1) технико-экономические показатели объекта соглашения о партнёрстве;
2) сроки создания и (или) реконструкции объекта соглашения о партнёрстве;
3) целевые показатели объема и качества продукции и услуг, производимых с использованием объекта
соглашения о партнёрстве;
4) гарантии качества объекта соглашения о партнёрстве, предоставляемые частным партнёром;
5) объём финансирования, перечень имущества или имущественных прав, подлежащих предоставлению
со стороны Удмуртской Республики в целях исполнения соглашения о партнерстве;
6) бюджетная эффективность реализации соглашения о партнёрстве;
7) объём средств частного партнёра, подлежащих привлечению для исполнения соглашения о
партнёрстве;
8) обеспечение исполнения частным партнером своих обязательств по соглашению о партнёрстве;
9) риски, принимаемые на себя частным партнёром;
10) иные критерии.
6. Значение критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной
документации.
Если в соответствии с конкурсной документацией подача конкурсных предложений осуществляется в
несколько этапов, то:
1) требования к решениям, которые могут быть приняты конкурсной комиссией по результатам оценки
первого и иных этапов, не являющихся окончательными, определяются в конкурсной документации;
2) если иное не предусмотрено конкурсной документацией, результаты оценки предыдущих этапов не
учитываются при оценке конкурсных предложений, поданных на последующих этапах подачи конкурсных
предложений;
3) победитель конкурса подлежит определению на окончательном этапе подачи конкурсных
предложений.
7. Победителем конкурса является участник конкурса, конкурсное предложение которого (конкурсное
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предложение, поданное на последнем этапе подачи конкурсных предложений, в случае, если конкурсные
предложения подавались в несколько этапов) по заключению конкурсной комиссии содержит лучшие
условия по сравнению с конкурсными предложениями других участников конкурса.
8. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя
конкурса должно быть мотивированным.
9. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений не может превышать 60 дней со дня вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями.
10. Результаты рассмотрения и оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения
и оценки конкурсных предложений, который подлежит опубликованию в течение десяти рабочих дней со
дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений. Участникам конкурса могут направляться
письменные уведомления о результатах рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
11. Если по результатам рассмотрения конкурсных предложений принято решение о том, что ни одно из
конкурсных

предложений

не

соответствует

критериям

конкурса,

установленным

в

конкурсной

документации, конкурс признаётся несостоявшимся.
Статья 11. Требования к участникам конкурса
1. Конкурсная документация может содержать требования к квалификации, профессиональным и
деловым качествам участников конкурса, включая требование об отсутствии у участника конкурса
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам, а также по арендной плате в бюджет
Удмуртской Республики.
2. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно
ограничивающие доступ какого-либо из них к участию в конкурсе, в том числе содержать указание на
товарные знаки и знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы или наименования мест происхождения товаров.
Статья 12. Подача конкурсных предложений
1. Подача конкурсных предложений может осуществляться в один или несколько этапов.
2. Конкурсная документация может предусматривать следующие этапы подачи конкурсных
предложений:
по критериям конкурса и иным вопросам, имеющим технический характер (первый этап), и по
критериям конкурса и иным вопросам, имеющим финансовый характер (второй этап);
иные этапы подачи конкурсных предложений.
3. В любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений
участник конкурса вправе изменить или отозвать своё конкурсное предложение.
4. Участник конкурса не вправе подавать два или более конкурсных предложений в рамках одного и
того же этапа подачи конкурсных предложений.
5. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию не было
подано ни одного конкурсного предложения, конкурс признаётся несостоявшимся.
6. Если к моменту вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в конкурсную комиссию было
подано только одно конкурсное предложение, конкурсная комиссия осуществляет оценку конкурсного
предложения и, если конкурсное предложение соответствует конкурсной документации, конкурс признаётся
несостоявшимся, при этом соглашение о партнёрстве может быть заключено с указанным лицом без
проведения конкурса.
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Статья 13. Заключение соглашения о партнёрстве
1. Соглашение о партнёрстве от имени Удмуртской Республики заключает Правительство Удмуртской
Республики или уполномоченный им

исполнительный орган государственной власти Удмуртской

Республики.
2. Если конкурсная документация содержала проект соглашения о партнёрстве, конкурсная комиссия
направляет такой проект победителю конкурса одновременно с направлением протокола рассмотрения и
оценки конкурсных предложений.
3. Переговоры в форме совместного совещания в отношении проекта соглашения о партнёрстве в целях
обсуждения условий соглашения в части, не затрагивающей условий, определенных конкурсной
документацией, и заключение соглашения о партнёрстве с победителем конкурса осуществляются в
порядке, установленном конкурсной документацией, в течение 20 дней со дня направления проекта
соглашения о партнёрстве победителю конкурса, если иной срок не установлен законодательством или
конкурсной документацией.
4. В случае отказа победителя от заключения соглашения о партнёрстве в срок, установленный в части 2
настоящей статьи, Правительство Удмуртской Республики вправе принять решение о заключении
соглашения о партнёрстве с участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий,
предложенных победителем конкурса.
5. В случае отказа участника конкурса, подавшего следующее после победителя лучшее конкурсное
предложение, от заключения соглашения о партнёрстве в течение 20 дней со дня направления участнику
предложения о заключении соглашения о партнёрстве и (или) проекта соглашения о партнёрстве конкурс
признается несостоявшимся.
6. Контроль за исполнением частным партнёром условий соглашения о партнёрстве осуществляется
соответственно Правительством Удмуртской Республики или уполномоченным им исполнительным
органом государственной власти Удмуртской Республики.
7. В случае участия Удмуртской Республики в финансировании создания, реконструкции и (или)
эксплуатации объектов соглашений осуществляется контроль за целевым и эффективным использованием
средств бюджета Удмуртской Республики.
8. По специальному поручению Правительства Удмуртской Республики его отдельные права и
обязанности по управлению и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Удмуртской
Республики, в рамках соглашений о партнёрствах, в том числе по принятию решений и совершению иных
юридических действий, связанных с проведением конкурса, могут осуществлять юридические лица.
Статья 14. Гарантии прав частных партнёров при заключении и исполнении соглашений о
партнёрстве
1. Принятие в течение действия соглашения о партнёрстве нормативного правового акта Удмуртской
Республикой, ухудшающего положение частного партнёра, в том числе возлагающего на частного партнёра
дополнительные обязанности по сравнению с нормативными правовыми актами Удмуртской Республики,
действовавшими на дату заключения соглашения о партнёрстве, может являться основанием для изменений
условий соглашения о партнёрстве.
2. Условия соглашения о партнёрстве могут изменяться в целях обеспечения имущественных интересов
частного партнёра, существовавших на дату подписания соглашения о партнёрстве, в случае наступления
следующих обстоятельств:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Удмуртской Республикой какого-либо обязательства по
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соглашению о партнёрстве;
2) установление несоответствия фактических данных данным, указанным в конкурсной документации,
препятствующих исполнению частным партнёром обязательств по соглашению о партнёрстве;
3) обнаружение на предоставленном Удмуртской Республикой частному партнёру земельном участке
или другом недвижимом или движимом имуществе обременений, которые не были и не могли быть
известны сторонам при заключении соглашения о партнёрстве.
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
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